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Предисловие 

 

Брюссель, 13 июля 2004 г. 

 

Комиссия приняла предложение о ведении свидетельств для авиадиспетчерского 
состава Сообщества. Это решение является частью правил внедрения концепции 
Единого Европейского неба и внесёт вклад в повышение безопасности полётов и 
обеспечение аэронавигационным обслуживанием между странами. "Предложение о 
ведении свидетельств для авиадиспетчерского состава Сообщества  подтверждает 
стремление Комиссии укрепить регулирующую систему в отрасли организации 
воздушного движения, которая должна вступить в действие к концу 2004 г., с 
инициативой о рабочих условиях в этом секторе. Предложение также демонстрирует 
сбалансированный подход к пакету мер по Единому европейскому небу для того, 
чтобы охватить социальные аспекты." - заявила Лойола де Паласио, вице-президент 
по вопросам энергетики и транспорта.       

Принятие в начале этого года законодательных мер по концепции Единого европейского 
неба дало импульс к серии нормативных правил по внедрению. Кроме того, эти 
законодательные меры легли в основу разработки специального предложения по выдаче 
свидетельств для авиадиспетчерского состава Сообщества с тем, чтобы обеспечить 
единые квалификационные уровни. Это сделает возможным необходимую гармонизацию 
существующих разнообразных национальных схем лицензирования, в результате действия 
которых действующие международные стандарты, разработанные в рамках ИКАО и 
Евроконтроля, до настоящего времени не соблюдаются. Важно также, что это 
предложение составлено на основе материалов, разработанных Евроконтролем, и 
полностью соответствует им для того, чтобы способствовать его интеграции с 
национальным правом. 

Новые свидетельства Сообщества нацелены на гармонизацию систем 
освидетельствования диспетчеров и на взаимное признание национальных свидетельств. 
Это является важным социальным аспектом концепции Единого европейского неба. Это 
предложение в равной степени повысит уровень безопасности полётов при организации 
воздушного движения за счёт введения единых стандартов для европейской системы 
подготовки персонала. В конечном счёте, более гибкое использование трудовых ресурсов 
очевидно будет способствовать организации взаимного предоставления услуг между 
странами и созданию функциональных блоков воздушного пространства. 

Все связи в цепочке лицензирования регламентируется: институциональная система; 
условия доступа к профессии; квалификационная структура для обеспечения 
транспарентности и сравнения; стандарты обучения, соответствующие сложной и 
интенсивной обстановке европейского воздушного движения, включая лингвистические и 
медицинские требования.   

                

Пресс-релиз (Press release) IP / 04 / 893 
 
Единое  европейское  небо:  Комиссия  предлагает  Свидетельство  Сообщества  
для авиадиспетчеров (Single European Sky: Commission proposes a Community Li-
cence for Air Traffic Controllers) 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Цели проекта 

Проект по тематике "Подготовка эксплуатационного персонала служб УВД стран 
Южного Кольца” выполняется в рамках проекта ТРАСЕКА, осуществляемого под 
эгидой Европейской Комиссии. 

Общая  цель проекта состоит в том, чтобы внести вклад в развитие воздушного 
транспорта в качестве одного из основных средств увеличения коммерческих 
обменов между Европой и странами Южного Кольца. Проект направлен на 
повышение профессиональной квалификации руководящего состава, инструкторов и 
эксплуатационного персонала, как в производственной сфере УВД (ATC), так и в 
сфере надзора за безопасностью полётов при ОрВД (ATM).  

Преимуществами от участия в данном проекте воспользуются следующие страны 
Кавказа и Центральной Азии: 

• Армения 
 
• Азербайджан 
 
• Грузия 
 
• Казахстан 
 
• Кыргызстан 
 
• Молдова 
 
• Таджикистан 
 
• Туркменистан 
 
• Узбекистан. 

 

Moldova

Kazakhstan

Uzbekistan

Turkmenistan

Kyrgyzstan

Tajikistan

Georgia

AzerbaijanArmenia

 

 

Основными результатами реализации этого проекта должны быть следующие : 

• Анализ институциональных и учебных потребностей каждой обследованной 
организации и группы бенефициариев 

• Рекомендации по дальнейшим потребностям развития для последующей 
программы технического содействия 

• Разработка учебных программ и материалов для подготовки диспетчеров, 
руководящего состава и инструкторов УВД 

• Повышение квалификации персонала УВД, обращая особое внимание на 
следующие аспекты: 

− применение фразеологии и процедур ИКАО при повышенном уровне знания 
английского языка, 

− методы работы, как в традиционной среде служб УВД, так и с применением 
каналов передачи данных, 

− управление в переходный период внедрения систем АЗН-В (ADS-B), 
• Укрепление и совершенствование работы национальных учебных центров 

гражданской авиации и регулирующих органов по вопросам безопасности 
полётов, а также установление контактов с соответствующими европейскими 
организациями. 
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Проект может быть разделён на два следующих этапа: 

• Этап 1: Аудит и оценка: 

− Аудит учебных организаций в сфере УВД в ходе поездки по сбору данных 
в каждый регион (Молдова, Кавказ и Центральная Азия) 

− Составление отчёта об аудите, включая рекомендации по улучшению 
подготовки персонала 

− Представление рекомендаций на местах в каждом регионе в виде двух 
рабочих семинаров. 

• Этап 2: Организация курсов повышения квалификации, рабочих семинаров и 
ознакомительных поездок: 

− Повышение квалификации руководящего состава 

− Повышение квалификации по английскому языку (фразеология УВД) 

− Повышение квалификации инструкторского состава УВД 

− Курс повышения квалификации авиадиспетчеров (радиолокационное 
наблюдение) 

− Курсы повышения квалификации авиадиспетчеров (радиолокационное 
наведение и методы работы с каналами передачи данных) 

− Рабочие семинары для руководящего состава 

− Ознакомительные поездки. 

Проект осуществляется следующим Консорциумом: 

  

 

 
ADB Aero Development Bureau 

1.2. Методология 

На следующем рисунке отображена методология, которую применяли специалисты 
Консорциум при составлении настоящего Отчёта. 

 

Рисунок 1: Общая методология составления данного Отчёта 

Сбор данных в 
странах-

бенефициариях 

СВОТ-анализ 
первоначального и 
профессионального 

обучения 

Предложения по  
совершенствованию 

Типовые учеб- 
ные программы 
для авиадиспет- 
черского соста- 

ва 
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При этом Отчёт будет представлен в виде двух этапов с тем, чтобы обеспечить 
полное соответствие с планируемыми результатами, приведёнными в Оценочном 
отчёте. Первый этап будет состоять в представлении СВОТ-анализа (SWOT analysis) 
обследованных учебных организаций в странах-бенефициариях. Эти организации 
будут подразделены на две группы: 

• первая группа будет касаться первоначального обучения для авиадиспетчеров 
(ab-initio trainings for ATCO)  

• вторая группа будет касаться профессиональную подготовку (operational training), 
осуществляемую Поставщиком АНО (ANSP) 

После заполнения таблиц СВОТ-анализа будут изложены некоторые рекомендации и 
предложения по совершенствованию.   

1.3. Структура документа 

Структура документа включает в себя: 

• Раздел 1, являющийся данным введением 

• Раздел 2, в котором даётся общий обзор методологии СВОТ-анализа и её 
применения к проекту "Южное Кольцо" 

• Раздел 3, содержащий описание европейской системы подготовки 
авиадиспетчерского персонала, принятой за основу для данного исследования 

• Раздел 4, в котором представлен СВОТ-анализ по каждой стране в отдельности 

• Раздел 5 даёт описание учебных мероприятий по подготовке персонала УВД, 
проведённых в рамках проекта 

• Раздел 6, в котором приведены выводы. 

 

1.4. Документы, на которые делаются ссылки 

Ниже приводится перечень документов, на которые делаются ссылки: 

 

[REF1]: Технические задание (Terms of Reference) - EuropeAid/122862/C/SER/Multi 

[REF2]: Контракт на предоставление услуг (Service Contract) TACIS / 2007 / 117-114 

[REF3]: Итоговый документ 1 -  Оценочный отчёт (Deliverable 1 - Evaluation Report) 

[REF4]: Директивы ЕС (European directives): Council Regulation 550 / 2004 (art.5) и No-
tice 2006/23/EC) 

[REF5]: Документ "Единое основное содержание" (ССС) - Guidelines for Common 
Core Content 

[REF6]: Приложение 1 ИКАО – Лицензирование персонала (ICAO Annex 1 - Person-
nel Licensing) 

[REF7]: Предложение о Поправке к Рабочему плану (Proposition for Work Plan 
amendment), представленное фирмой Egis Avia 

 



 

Подготовка эксплуатационного персонала служб УВД стран Южного Кольца 
Итоговый документ № 1b: СВОТ-АНАЛИЗ 
Июль 2009 г. 

 

C2121/WP1_D1b_V1R1 page 12 
Version: 1.1 01/07/09 

2. МЕТОДОЛОГИЯ СВОТ-АНАЛИЗА  

2.1. Методология СВОТ 

СВОТ-анализ (SWOT analysis) направлен на определение надлежащих внутренних и 
внешних факторов для процесса стратегического планирования какой-либо 
организации в отношении окружающей её среды. Внутренние окружающие факторы 
обычно могут классифицироваться как сильные стороны - strengths (S) или 
слабые стороны - weaknesses (W) , внешние окружающие факторы могут 
классифицироваться как возможности - opportunities (O) или угрозы - threats (T) . 
Такой анализ стратегической окружающей среды обозначается как СВОТ-анализ 
(SWOT analysis). 

СВОТ-анализ позволит сопоставить ресурсы и возможности эксплуатационной среды 
организации. Таким образом, он является инструментом в формулировании и 
выборе стратегии. Последующий рисунок показывает, каким образом СВОТ-анализ 
используется для "сканирования" окружающей  среды.  

 

 

 

Сильные стороны: Сильные стороны организации могут быть определены как 
ресурсы и потенциал (capabilities), которые организация может использовать.  

Слабые стороны: Отсутствие отдельных сильных сторон может рассматриваться 
как слабая сторона.  

Возможности: Анализ внешней среды может выявить некоторые новые 
возможности для организации.  

Угрозы: Изменения в окружающих внешних условиях могут рассматриваться как 
угрозы.  
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2.2. Рамки проведения анализа 

Как показано на рисунке ниже, подготовка авиадиспетчеров может быть разделена 
на две взаимодополняющие области: первоначальное обучение (предоставляемое 
учебными заведениями) и профессиональная (эксплуатационная) подготовка 
(обеспечиваемая Поставщиками аэронавигационного обслуживания). 

 

 

Рисунок 2: Этапы подготовки авиадиспетчеров  

Источник "Руководство по Единому основному содержанию" 

 

Исследование будет затрагивать обе области, при этом не будет учитывать 
дальнейшее деление, например, разделение на этапы обслуживания полёта по 
маршруту, при заходе на посадка и зоне аэродрома. 

Данный анализ не предполагает слишком подробного описания типовых вариантов 
Единого основного содержания, вместе с тем содержит, по крайней мере, 
минимальный СВОТ-анализ для каждой страны-бенефициария с разделением на 
первоначальное обучение и профессиональную подготовку, не проводя 
разграничение по видам обслуживания на РДЦ, АПП, АДП (ACC, APP, TWR) в 
отношении методологии и средств обучения. 

Важно напомнить, что страны Европы разработали методологии и процедуры для 
всех аспектов авиадиспетчерского обслуживания, включая подготовку персонала, 
исходя из потребностей этих стран. Важно также иметь в качестве справочного 
материала результаты Итогового документа (Deliverable 1) по рассматриваемому 
проекту при оценке критических аспектов последующего проведённого для стран 
СВОТ-анализа, 

 

ПРОФЕССИО-
НАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА 

ПЕРВОНА-
ЧАЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 
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2.3. Критерии, применённые в отношении проекта "Южное Кольцо" 

В данном документе наш анализ будет нацелен на выявление тех факторов,  
которые влияют на способность местных учебных центров выпускать надлежащее 
количество авиадиспетчеров (ATCO), обученных на уровне, необходимом для 
безопасной и эффективной работы служб УВД с странах-бенефициариях. 

В соответствии с европейскими регламентами, опубликованными в рамках 
инициативы о создании Единого европейского неба  (Single European Sky initiative) 
предлагается применять в качестве основы для проведения СВОТ-анализа 
европейские директивные документы (см. ссылку на REF[4]) и Руководство 
Евроконтроля по Единому основному содержанию (см. Ссылку на REF[5]). 

Согласно директивным документам ЕС, каждый Учебный центр (Поставщик услуг 
обучения) для авиадиспетчеров должен отвечать нижеследующим требованиям: 

a. Определение на национальном уровне соответствующих структур и 
организаций, связанных с подготовкой авиадиспетчерского персонала 

b. Эффективная структура управления и надлежащий уровень квалификации 
управленческого персонала с опытом работы для обеспечения обучения в 
соответствии со стандартами 

c. Необходимые оснащение, оборудование и помещения, соответствующие 
виду предоставляемого обучения 

d. Наличие чёткой методологии обучения (организация и продолжительность 
курсов, учебные планы предприятия, квалификационные схемы предприятия, 
проведение экзаменов и оценок) 

e. Наличие доказательств в отношении системы управления качеством, 
действующей на месте по мониторингу надлежащего соответствия систем и 
процедур предоставляемых услуг обучения  стандартам  

f. Наличие доказательств того, что имеется достаточное финансирование (fund-
ing) для проведения обучения в соответствии со стандартами. 

 
С целью проведения такого анализа эти критерии будут представлены в виде 
четырёх указанных далее категорий: 

1- Наличие материальных и финансовых ресурсов (Material and financial resources 
availability) 

2- Организационные аспекты (Organisational aspects) 
3- Учебные программы (Training programmes) 
4- Кадровые ресурсы (Human resources capabilities) 
 
В последующих таблицах приведены для каждой категории подробные сведения о 
"ключевых аспектах" ("key points"), которые были установлены для проведения 
обследования каждой учебной организации. Некоторые из критериев касаются 
только первоначального обучения, тогда как другие – профессиональной подготовки 
или обоих видов обучения. 
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2.3.1. Наличие материальных и финансовых ресурсов 

Критерии 
Criteria 

Пояснение 
Explanation 

Отметка 
Mark 

Относится к… 
Can be applied to… 

 

  Первонач
альное 

обучение 
Ab-initio 
training 

Професси
ональная 

подготовка 
Operational 

training 

Учебные помещения 
Building facilities 

Помещения достаточной площади с 
приемлемыми условиями имеются 
Building available with enough space 
and acceptable conditions  

2 X X 

Учебные материалы 
Learning materials  

Учебные материалы имеются 
(тренажёры УВД, учебная и общая 
документации, компьютерное и 
вспомогательное оборудование, 
лаборатории английского языка) 
Training material available ( ATC simu-
lators, training and general documents, 
computers & supporting equipment, 
English laboratory) 

1 X X 

Исследовательские 
лаборатории 
R&D Laboratory 

Ведётся исследовательская работа 
и имеются средства связи с 
международными организациями 
такими, как Евроконтроль и ИКАО 
(Программа Trainair) 
R&D activities and facilities  
links with international organisation like 
Eurocontrol or ICAO (Trainair Program) 

3 X  

Финансирование 
профессиональной 
подготовки 
Funding for operational 
training  

Достаточные доход/по поступления 
для обеспечения профессиональной 
подготовки эксплуатационного 
состава  
Enough revenue to ensure training for 
operational people   

1  X 

Финансирование 
первоначального 
обучения 
Funding for initial training  

Достаточные доход/по поступления 
для поддержания учебного процесса 
(здания, учебные материалы и 
персонал) 
Enough revenue to ensure sustainabil-
ity of operations ( building, training 
materials and human resources)  

1 X  
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2.3.2. Организационные аспекты 

Критерии 
Criteria 

Пояснение 
Explanation 

Отметка 
Mark 

Относится к… 
Can be applied to…  

 

  Первонач
альное 

обучение 
Ab-initio 
training 

Професси
ональная 

подготовка 
Operational 

training 

Управленческий состав 
Management 

Назначенный руководитель с правом 
принятия решений по вопросам 
обучения 
Designated manager with decision 
making capacity for training aspects 

1 X X 

Долгосрочное 
планирование 
Long Term Planning 

Долгосрочное планирование 
ресурсов (количество студентов и 
инструкторов/преподавателей) 
Forecast of long term resource plan-
ning (numbers of students & trainers) 

2 X X 

Взаимосвязь между 
Поставщиком АНО и 
учебными 
организациями Rela-
tionship between ANSP 
& Training Institutions 

Поставщик АНО способен 
определять свои потребности и 
предъявит их учебной организации. 
Учебная организация способна 
обеспечить достижение ожидаемых 
результатов.  
ANSP is able to define its needs and 
express them to Training Institutions 
Training Institution is able to meet the 
expectations 

1 X  

Регулирование со 
стороны Ведомства ГА 
CAA Regulation 

Ведомство ГА определяет и 
сертифицирует учебные программы 
CAA defines and certifies training syl-
labus 

1 X X 

Право собственности в 
отношении учебной 
организации 
Ownership of the institu-
tion 

Частная или государственная 
организация 
Private or public institution 

3 X X 

Международные/регион
альные соглашения 
External/Regional 
agreements 

Связи и сотрудничество с другими 
организациями по отдельным видам 
обучения 
 Links with other entities for specific 
training and cooperation 

3 X X 

Международная 
сертификация 
International certification 

Программа ИКАО Trainair 
ICAO Trainair Program … 3 X X 
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2.3.3. Учебные программы 

Критерии 
Criteria 

Пояснение 
Explanation 

Отметка 
Mark 

Относится к… 
Can be applied to…  

 

  Первонач
альное 

обучение 
Ab-initio 
training 

Професси
ональная 

подготовка 
Operational 

training 

Составление учебных 
программ и 
организация учебного 
процесса 
Curricula definition and 
organisation 

Наличие документации по описанию 
и организации учебного плана и 
учебных учреждений   
Availability of documentation for de-
scription and organisation of training 
plan & institutions  

1 X X 

Сертификация учебной 
программы 
Training Program Certifi-
cation 

Сертификация Ведомством ГА 
Certification by CAA  1 X X 

Европейские 
стандарты 
European Standards 

Европейские стандарты приняты во 
внимание 
European Standards are taken into 
account 

2 X X 

Международные 
стандарты 
International Standards 

Стандарты и рекомендации ИКАО 
(SARPS) приняты во внимание 
ICAO SARPS are taken into account 

1 X X 

Английский язык 
English language 

Минимальная цель – Уровень 4 
ИКАО 
Level 4 as a minimum objective 

1 X X 

Английский язык 
English language 

Знание инструкторами английского 
языка, курсы повышения 
квалификации на английском языке 
Proficiency of Trainers in English, op-
erational courses in English. 

3 X X 

Методология оценки 
знаний 
Assessment methodol-
ogy 

Методология оценки знаний 
утверждается Ведомством ГА и 
Поставщиком АНО 
Methodology of assessment approved 
by CAA and ANSP 

1 X X 
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2.3.4. Кадровые ресурсы 

Критерии 
Criteria 

Пояснение 
Explanation 

Отметка 
Mark 

Относится к… 
Can be applied to…  

 

  Первонач
альное 

обучение 
Ab-initio 
training 

Професси
ональная 

подготовка 
Operational 

training 

Достаточный кадровый 
состав 
Sufficient Staff 

Достаточное количество 
руководящего состава, 
инструкторов, преподавателей 
Enough managers, instructors, teach-
ers … 

1 X X 

Возможности для 
повышения 
квалификации 
обучающего персонала 
Train the trainer abilities 

Специальная подготовка по 
повышению навыков обучающего 
состава 
Specific training to develop instructor’s 
skills 

2 X X 

Инструкторы по 
эксплуатационным 
процедурам 
Operational trainers 

Инструкторами являются 
авиадиспетчеры с действующими 
свидетельствами на отдельные 
виды обучения на рабочем месте 
Trainers are ATCOs with valid licence 
for specific training such as OJT  

1 X X 

Возможности по 
обучению английскому 
языку 
Abilities to train in Eng-
lish 

Профессиональные 
(эксплуатационные) курсы на 
английском языке 
Operational course in English 

3 X X 

Международные 
стандарты 
International standard  

Знание международных стандартов 
International standards knowledge 2 X X 

Новые технологии 
New technology 

Владение новыми технологиями 
New technology proficiency 3 X X 
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3. ЕВРОПЕЙСКАЯ СТАНДАРТНАЯ СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ 
АВИАДИСПЕТЧЕРОВ 

 
Цель этого раздела состоит в том, чтобы установить исходные параметры (baseline) 
для последующего проведения СВОТ-анализа, а также составления плана действий 
(action plan), предлагаемого для каждой учебной организации. 

В соответствии с задачами исследования эти исходные параметры соответствуют 
европейским нормативным положениям, которые  определены в документе "Единое 
основное содержание" (Common Core Content - CCC), разработанном Евроконтролем 
в тесном сотрудничестве с представителями Поставщиков АНО стран-членов 
Евроконтроля в соответствии с Европейским регламентом 550/2004 и правилами ЕС. 

Данный раздел касается следующих аспектов: 

� Институциональная и регулирующая система (Institutional & Regulatory 
framework), устанавливающая  нормативные документы, участие 
исполнителей и ответственность каждого из них 

� Эксплуатационная и организационная система (Operational and organisational 
framework), устанавливающая рекомендуемые структуру и средства, 
подлежащие внедрению 

� Типовое описание учебного курса (Standard curricula description) с 
изложением педагогических целей, а также основных компонентов.  

3.1. Институциональная и регулирующая система  

3.1.1. Нормативные документы 

Европейская Комиссия и Евроконтроль разработали ряд регламентов (regulations) по 
вопросам обучения персонала. Все регулирующие документы в отношении 
организации воздушного движения (Air Traffic Management) основываются на  
регулирующих документах инициативы "Единое европейское небо". 
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Нормативные положения для составления типовой учебной программы (курса) в 
сфере как первоначального обучения, так и профессиональной подготовки 
проистекают из Директивы  2006/23/EC от 5 апреля 2006 г. по вопросам выдачи в 
странах ЕС свидетельства авиадиспетчера. Эта Директива подробно развивает 
положения Регламент  ЕК - Regulation EC 550/2004 по пакету мер в связи с 
инициативой "Единое европейское небо". 

Следующие документы являются регламентирующей основой в отношении системы 
обучения:     

� Регламент (ЕК) - Regulation (EC) No. 550/2004 от 10 марта 2004г., принятый 
Европарламентом относительно предоставления аэронавигационного 
обслуживания в Едином европейском небе 

 
� Регламент (ЕК) - Regulation (EC) No. 2096/2005 от 20 декабря 2005г., 

излагающий в Приложении 1, Глава 5 (Annex 1, Сhapter 5) общие требования 
к персоналу (Human Resources) при предоставлении аэронавигационного 
обслуживания. В нём содержится следующее положение: "Поставщик 
аэронавигационного обслуживания надлежащим образом 
квалифицированный персонал для предоставления своих услуг безопасным, 
эффективным, постоянным и устойчивым образом. В связи с этим 
Поставщик должен установить политику  (establish policies) набора и 
обучения персонала". 

 

� Директива  -  Directive  2006/23/EC  от  5  апреля  2006  г.  относительно  
выдачи свидетельств Сообщества авиадиспетчерскому составу (Community  
air  traffic controller   licence).  Цель  этой  директивы  состоит  в  повышении  
стандартов безопасности и  совершенствовании  функционирования  
системы  УВД  Сообщества через выдачу свидетельств Сообщества 
авиадиспетчерскому составу и установление требований по обучению. 

 
� Нормативное требование по безопасности полётов Евроконтроля (ESARR 5, 

Edition 2.0), озаглавленное "Персонал служб ОрВД" - "ATM Services’ Person-
nel" и содержащее следующее положение: "Квалификация персонала служб 
ОрВД и, где это применимо, соответствие медицинским требованиям к 
персоналу, являются основополагающими элементами достижения 
безопасности полётов и, таким образом, системы управления безопасностью 
полётов при предоставлении услуг ОрВД  (ATM). Применение нормативных 
требований Евроконтроля в этой области нацелено на установление 
гармонизированного минимального уровня квалификации (competency) и 
профессиональной подготовки (proficiency) персоналом, несущим особую 
ответственность по безопасности полётов при ОрВД. Под квалификацией 
(competency) понимается обладание требуемым уровнем знаний, навыков, 
опыта и, когда это требуется, профессиональной подготовки" 

 
− Для авиадиспетчерского состава важными нормативными документами 

для внедрения ESARR 5 считаются Европейское руководство по 
лицензированию персонала - Авиадиспетчерский состав (European 
Manual of Personnel Licensing - Air Traffic Controllers) (HUM.ET1.ST08) 
при его применении в сочетании с целями обучения, изложенными в  
документе "Единое основное содержание" (ССС) 

− Для остального персонала служб ОрВД (ATM personnel) важными 
нормативными документами для внедрения ESARR 5 считаются 
документ Политика в области безопасности полётов Программы 
EATMP (SAF.ET1.ST01.1000- POL-01-00) с особой ссылкой на 
положения о "Квалификации" (Competency) в разделе "Принцип 
достижения безопасности полётов" (Safety Achievement Principle) при 
его внедрении в сочетании с целями обучения, изложенными в  
документе "Единое основное содержание" (ССС). 
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Важно отметить, что требования ESARRs уже отражены в законодательных 
документах концепции Единого неба. В частности, требования    ESARR 5 полностью 
внесены в  Директиву  Directive  2006  /  23  относительно  выдачи  свидетельств  
авиадиспетчерскому  составу  в  Европейском  Сообществе   (извлечение   -   recital   
(4))  и  Регламент - Regulation  2096/2005 относительно единых требований к 
предоставлению аэронавигационных услуг. 

Таким   образом,   для   Армении   и   Молдовы,   являющихся   членами   
Евроконтроля, ESARR 5 служит прямым указанием на нормативный  документ.  Для  
других  стран-бенефициариев требования ESARRs служат скорее руководящими 
принципами в отличие от нормативного документа. 

 

Примечание: В ближайшее время (сентябрь - октябрь 2009 г.) будет опубликован 
новый  Регламент  (ЕК)  - Regulation  (EC)  N°216/2008  Европейского  
парламента  и Совета.   Этим   новым   регламентом   расширяется   
компетенция   Европейского агентства  по  безопасности  полётов  EASA  
(European  Aviation  Safety  Agency)  на аэродромы, организацию воздушного 
движения и и аэронавигационные службы. Это  означает,  что  EASA  будет  
разрабатывать  правила  в  сферах  своей  компетенции, включая правила, 
касающиеся авиадиспетчерского состава, которые будут далее приниматься 
Европейской Комиссией. Следует подчеркнуть, что компетенция стран-членов 
ЕС в отношении сертификации сохраняется без изменения,  а  именно  
ответственность  за  сертификацию  авиадиспетчерского  состава несут  
соответствующие  Национальные  надзорные  органы  (National  Supervisory 
Authorities). Эта нормативная база будет применяться также к тем странам, с 
которыми   будут   подписываться   соответствующие   соглашения   между   
такими третьими странами и Европейским Сообществом и его странами-
членами. 

 

3.1.2. Роль и ответственность основных органов и организаций 

� Государство-член, как Национальная регулирующая власть 

Как определено Регламентом (ЕК) - Regulation (EC) N°549/2004 Европейского парламента и 
Совета, инициатива Единого европейского неба применяется в отношении стран-членов ЕС. 

Государства-члены действуют в качестве национальной регулирующей власти (Na-
tional Regulatory Authority). 

� Национальные надзорные органы  

Статья 4 Регламента (ЕК) - Regulation (EC) N°549/2004 Европейского парламента и Совета 
определяет понятие Национального надзорного органа. 

"Государства-члены должны назначить или учредить орган или органы в качестве их 
национальной надзорной власти (National supervisory authority) для того, чтобы она 
приняла на себя выполнение задач, связанных с такими властными полномочиями".  

Национальные надзорные органы (National supervisory authorities) должны быть 
независимыми от поставщиков аэронавигационного обслуживания и поставщиков 
услуг обучения. Эта независимость должна достигаться через надлежащее 
разделение, по крайней мере, на функциональном уровне между национальными 
надзорными органами и такими поставщиками. Государства-члены должны 
обеспечить, чтобы надзорные органы осуществляли свои полномочия независимым 
и открытым (транспарентным) образом.    
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Предоставление услуг обучения для авиадиспетчерского состава, включая 
связанные с этим оценочные процедуры (assessment procedures) должны подлежать 
сертификации со стороны национальных надзорных органов.  

Требования по сертификации должны быть связаны с технической и 
эксплуатационной квалификацией (technical and operational competence) и 
возможностью (suitability) проведения учебных курсов, как это изложено в пункте 1 
Приложения IV (Annex IV)/ 

Заявки на проведение сертификации должны подаваться национальным надзорным 
органам того государства-члена, где заявитель осуществляет свою основную 
эксплуатационную деятельность и располагает зарегистрированным офисом, если 
таковой имеется.  

Национальные надзорные органы должны выдавать сертификационные 
свидетельства (certificates) в том случае, когда заявители - поставщики услуг 
обучения выполняют все требования.   

Сертификационные свидетельства (certificates) могут выдаваться для каждого вида 
обучения или в сочетании с другими видами аэронавигационного обслуживания 
таким образом, чтобы вид обучения и вид аэронавигационного обслуживания 
сертифицировались, как пакет услуг (package of services).  

Национальные надзорные органы должны следить (monitor) за соблюдением 
требований и условий, связанных с сертификационными свидетельствами. В случае, 
если какой-либо национальный надзорный орган обнаруживает, что обладатель 
свидетельства более не удовлетворяет таким требованиям или условиям, то он 
принять соответствующие меры, которые могут включать в себя изъятие 
свидетельства. 

 

� Поставщики услуг обучения 

Регламент (ЕК) - Regulation (EC) N°23/2006 Европейского парламента и Совета о 
выдаче свидетельств авиадиспетчерскому составу содержит руководящие принципы 
по подготовке авиадиспетчеров и сертификации поставщиков услуг обучения (training 
providers) Национальным надзорным органом (NSA). 

Извлечение - Recital (12) и Приложение - Annex II устанавливают, что Единое 
основное содержание (ССС) для первоначального обучения авиадиспетчеров 
рассматривается, как удовлетворяющее соответствующим стандартам. 

Извлечение - Recital (14), Статья 13 и Приложение - Annex IV устанавливают 
требования по сертификации предоставляемых услуг обучения (сертификации 
Национальным надзорным органом). 

Учебные организации (Training institutions) несут ответственность за первоначальное 
обучение, лицензирование студентов и их квалификационные допуски (student licens-
ing and rating).  

На последующем рисунке представлены роль и ответственность основных 
организации в отношениях между ними.   
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3.2. Организация и педагогическая система 

3.2.1 Общие принципы 

Учебные организации (Поставщики услуг обучения) должны отвечать эксплуатационным 
потребностям, определяемым соответствующими эксплуатационными предприятиями 
(Поставщиками АНО) в отношении качества, количества и сроков. Каждое учебное 
учреждение должно провести оценку местных (региональных) потребностей и 
потенциальных возможностей в обучении. 

Вследствие этого необходимо установить и развивать сотрудничество между учебными 
учреждениями и различными Поставщиками АНО. Наиболее полный учёт всех 
потребностей в обучении, технологических разработок, кадровой специфики и/или 
нормативных аспектов будет обеспечиваться при внедрении "Системы управления 
обучением"  ("Training Management System").  

Структура организации, занимающейся обучением в сфере УВД должна включать в себя: 
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- соответствующую правовую, административную и финансовую системы 
(Appropriate legal, administrative & financial framework), 

- надлежащие помещения и персонал, принимая при этом во внимание 
квалификацию, знания и опыт работы (Adequate facilities and human re-
sources). 

Это позволяет разработать наилучшие внутренние процедуры, предназначенные для 
управления учебными программами. 

В особенности, должны быть прияты во внимание указанные далее аспекты. 

Инфраструктура (Infrastructures)  

- Располагаемая инфраструктура должна соответствовать требованиям по 
обучению и, в особенности, предоставлять возможность проводить 
практические занятия на тренажёре 

- Тренажёрные занятия являются обязательными с тем, чтобы дать 
возможность студентам заниматься и овладевать решениями в 
отношении диспетчерских ситуаций, которые не часто случаются в 
условиях реального воздушного движения (например,  аварийная или 
опасная обстановка). 

Персонал (Human Resources) 

Персонал, ответственный за обучение, должен включать в себя: 

- специалистов в каждой конкретной запрашиваемой области (эксперты по 
метеорологии и т.п.), 

- бывших эксплуатационных работников служб УВД по всем профилям 
работы в области воздушного права и тренажерной подготовки, 

- педагогических специалистов, занимающихся составлением и 
соблюдением учебных программ, 

- а также, соответствующих технических специалистов для поддержания в 
рабочем состоянии различные технические средства.  

Педагогические правила (Pedagogical rules) 

Учебные планы должны гармонично сочетать и отражать методы и цели обучения, а 
также связанные с этим требования, принимая во внимание следующие критерии:  

- Приём / отбор студентов (Recruitment / selection) 

- Педагогические методы (Pedagogical methods) 

- Оценка и аттестация (Evaluations & validations). 

3.2.2 Отбор студентов  

Согласно международным стандартам при отборе студентов по профилю УВД принимаются во 
внимание следующие критерии:  

- Степень бакалавра (Bachelor level) 

- Уровень знания английского языка - см. Шкала знания английского языка 
ИКАО (ICAO Language Proficiency Scale) 

- Медицинские требования (Medical  requirements). 

Целью является проведение отбора кандидатов со сходными качествами (homogeneous popu-
lation) с тем, чтобы оптимизировать степень успешности обучения (training success rate). 

В случае если этого не удаётся достичь, план обучения должен предусматривать возможность 
надлежащего индивидуального и гибкого подхода в зависимости от входных уровней (recruit-
ment level) различных кандидатов.  
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С целью обеспечения результатов обучения необходимо определить соответствующие 
критерии отбора кандидатов. 

3.2.3 Первоначальное обучение 

� Цели 

Принятая Европарламентом Директива (Directive) 2006/23/EC от 5 апреля 2006г., 
опубликованная в Официальном журнале Европейского Союза, содержит в себе 
приведенные далее положения. 

Первоначальное обучение должно обеспечить, чтобы студенты-авиадиспетчеры 
(student air traffic controllers) удовлетворяли по меньшей мере целям базового и 
квалификационного обучения (basic and rating training), как это указано в 
"Руководстве по Единому основному содержанию по первоначальному обучению 
авиадиспетчеров" ("Guidelines for air traffic controller Common Core Content Initial Train-
ing"). 

Примечание: Эти руководящие принципы (V2 issued on 10/12/2004) в настоящее 
время уточняются и будут именоваться "Спецификации (технические условия) для 
Единого основного содержания по первоначальному обучению авиадиспетчеров  
("Specifications for the Air Traffic Controller Common Core content Initial Training").    

Программа первоначального обучения (initial training program):  

- направлена на достижение каждым кандидатом способности проходить 
последующую профессиональную подготовку (operational training) в 
подразделениях УВД 

- завершается только после выдачи стажёрам свидетельства студента- 
диспетчера УВД (ATC Student Licence), удостоверяющего, что они 
успешно достигли целей первоначального обучения. 

Учебная организация должна разработать соответствующие показатели для оценки 
степени успешности обучения. 

� Структурная организация 

Первоначальное обучение включает в себя теорию, выборочные практические (part-
task practice) и тренажёрные упражнения и тренажёрные занятия, разделённые на 
два этапа, именуемые "базовым" (basic) и "квалификационным" обучением (rating 
training), которые завершаются выдачей свидетельства студента (student licence) или  
эквивалентного документа. 

Базовое обучение определяется, как обучение, предназначенное для передачи 
базисных (fundamental) знаний и навыков, позволяющих начинающему обучение (ab-
initio) продвигаться в направлении специализированного обучение по профилю УВД. 

Квалификационное обучение определяется, как специализированное обучение по 
профилю УВД, которое предоставляет знания и навыки, связанные с определённой 
категорией работы (job category) и рабочей дисциплиной в предстоящей среде ОВД. 

В конкретном отношении план обучения должен принимать во внимание требования 
по однопрофильной (mono-rating) в отличие от многопрофильной (multi-rating) 
квалификации. 
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В одной стране могут быть созданы многие Поставщики АНО и/или учебные 
организации. Таким же образом, одна региональная учебная организация может 
осуществлять выпуск студентов для нескольких стран (или нескольких Поставщиков 
АНО). 
  

� Организация педагогического процесса 

Учебная программа должна быть описана в документе "План обучения" ("Training 
Plan"). Ввиду того, что учебные организации подлежат сертификации, "План 
обучения" должен быть утверждён Национальным надзорным органом (NSA). 
 
План обучения должен включать: 

- описание всех учебных тем и дисциплин (subjects and fields), 
- указание всех лиц, ответственных за изучение каждой темы и 

дисциплины, 
- описание используемого учебного материала (training material), 
- описание процесса аттестации description (evaluation process), 
- типовой график обучения (generic training time table). 

 
Учебные материалы должны содержать четкие ссылки на соответствующие 
документы ИКАО (Приложение 1, "Руководство по Единому основному содержанию 
для первоначального обучения авиадиспетчеров"). 
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Форма типового курса (образец) - Standard Course Form (sample): 

 
 
Различные формы типовых курсов должны быть объединены в общем документе 
Описание курса (Course description File). 
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План обучения должен быть разделён на различные этапы или последовательные 
стадии, относящиеся к различным квалификационным допускам для 
авиадиспетчерского состава (ATC ratings), как указано далее. 
 
 

ADV 

Визуальное 
управление 
на 
аэродроме  
 
Aerodrome 
Control Vis-
ual  

ADI 

Инструмента
льное 
управление 
на 
аэродроме 
Aerodrome 
Control In-
strument 

APP 

Процедурно
е 
управление 
подходом 
Approach 
Control Pro-
cedural 

APS 

Управление 
заходом 
средствами 
наблюдения  
Approach 
Control with 
Surveillance 

ACP 

Процедурно
е 
управление 
в районе  
Area Control 
Procedural 

ACS 

Управление 
в районе 
средствами 
наблюдения 
Area Control 
with Surveil-
lance 

КВАЛИФИКАЦИ-
ОННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ  
  
RATING 
TRAINING 

 
Общие знания (Common Knowledge) 

 
 
БАЗОВОЕ 
ОБУЧЕНИЕ  
 
BASIC 
TRAINING 
 

 
Основные знания по различным предметам (дисциплинам) 

(ffundamental knowledge in the different subjects) 
 

 

� Инфраструктура 

Инфраструктура должна включать в себя достаточное количество аудиторий для 
классных занятий, лабораторий и полностью оборудованных изолированных 
помещений (с компьютерами, средствами обмена данными (PDI), доступом в 
Интернет и т.п.), приспособленными для проведения компьютерного (CBT)и 
электронного обучения (e-learning). 

Диспетчерское тренажёрное оборудование должно отображать рабочую 
эксплуатационную обстановку, в которой, в конечном счете, начнут свою работу 
стажёры в предприятии - поставщике АНО согласно тем квалификационным 
авиадиспетчерским допускам, которые будут им выданы. К такому оборудованию 
относятся: 

- аэродромный тренажёр (aerodrome simulator) 

- тренажёр подхода (approach simulator) со средствами наблюдения 
(обзора) или без  них (with or without surveillance) 

- тренажёр полёта по маршруту (en-route simulator) со средствами 
наблюдения (обзора) или без  них (with or without surveillance). 

Располагаемая инфраструктура должна соответствовать требованиям по обучению, 
в особенности, предоставлять возможность практических занятий на тренажёре. 

� Персонал 

В штатный состав должны быть набран специализированный инструкторский состав 
(specialised instructors) из числа опытных специалистов (field experts). 

Инструкторы должны пройти подготовку по надлежащим педагогическим методам, 
применяемым в этой учебной организации. 

Особенно важно, чтобы инструкторский состав по тренажёрному обучению 
комплектовался из числа опытных авиадиспетчеров, имеющих надлежащие 
действующие диспетчерские свидетельства и допуски (ATC licence & ratings). 
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� Набор персонала 

Для того, чтобы быть принятым на работу в предприятие-поставщик АНО, заявитель 
должен иметь свидетельство студента-авиадиспетчера (ATC Student Licence) или 
эквивалентное ему, удостоверяющее в том, что:  

- заявитель успешно прошёл базовое и квалификационное обучение (Basic 
and the Rating ATC training) 

- заявитель прошёл тест на Уровень 4 ИКАО или выше (см. Шкала знания 
английского языка ИКАО - ICAO Language Proficiency Scale) 

- заявитель удовлетворяет соответствующим медицинским требованиям, 
именно классу 3 медицинского контроля (class 3 medical assessment) 

Примечание: Общепринято, чтобы приём на работу осуществлялся при соблюдении 
минимальных и максимальных ограничений по возрасту. 

3.2.4 Профессиональная подготовка 

После завершения первоначального обучения студенты получают свидетельства 
студента-авиадиспетчера (student licence) и приступают к профессиональной 
подготовке (Operational training), которая заканчивается выдачей свидетельства 
авиадиспетчера (ATCO Licence), допуска к эксплуатации (rating) и подтверждением 
допуска (endorsement) со стороны учебного подразделения. 

� Цели 

Качество профессиональной подготовки студентов, направленных в 
эксплуатационное подразделение на получение свидетельства авиадиспетчера, 
должен быть обеспечено за счёт хорошей организации в структурном и 
педагогическом отношениях. Такая организация должна гарантировать наилучшие 
как знания, так и навыки этих будущих авиадиспетчеров. Следует всегда иметь в 
виду, что профессиональная подготовка является последней преградой перед 
назначением студента на конкретное рабочее место. Именно поэтому это обучение 
является столь важным! 

Учитывая рост воздушного движения, новую технологическую среду, необходимость 
повышать уровень безопасности полётов, становится совершенно очевидным, что 
подготовка персонала не может далее разрабатываться местными учебными 
подразделениями. В настоящее время организация обучения должна следовать 
стандартизированным процедурам (standardized procedures), основанным на 
международных практике и рекомендациях по подготовке персонала и 
установленных национальными аэронавигационными органами.            

В этом отношении Европейская организация по безопасности воздушного движения 
разработала концепцию учебных мероприятий и документацию для определения 
учебных процессов и помощи в составлении программ, ставя при этом следующую 
основную цель:      

"Предоставить Поставщикам АНО для всех областей ОрВД (ATM areas) учебные 
материалы, методы и средства для того, чтобы обеспечить единый 
минимальный стандарт обучения, который будет развиваться с тем, чтобы 
отвечать будущим изменениям системы и будет способствовать внедрению 
нормативных требований к лицензированию персонала служб ОрВД"       

Эти методы и средства в обобщенном виде приводятся далее в данном документе. 

� Структурная организация 

Рекомендация по структурной организации (Structural organisation) является 
следующей: 

• Профессиональная подготовка (Operational training) 
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• Поддержание квалификации (Continuation training) 

• Повышение квалификации (Development training) 

Профессиональная подготовка 

Профессиональная подготовка (Operational training) предназначена для вновь 
поступающих работников (new comers) и авиадиспетчеров, желающих перейти на 
другое рабочее место (working position)  в том же диспетчерском подразделении.  

Каждый модуль профессиональной подготовки может быть разделён на три 
отдельных этапа обучения. 

 

 

Переходное обучение (Transitional training) 

Этот этап следует за первоначальным обучением (initial training). На этом этапе 
студенту-авиадиспетчеру с использованием различных методов передаются 
теоретические знания и понятия, относящиеся к данному рабочему месту. 

Предварительное обучение на рабочем месте (Pre-0n-Job training - Pre-OJT) 

Этот этап осуществляется только при наличии тренажёрной системы (system of simula-
tion). 

Этап обучения на рабочем месте, на котором проводятся интенсивные тренажерные 
занятия с использованием оборудования, предназначенного для данного рабочего 
места с тем, чтобы совершенствовать ранее приобретенные обычные навыки и 
способности и довести их исключительно высокого уровня исполнения. 

Отсутствие тренажерного оборудования (для РДЦ, ДПП и АДП) могут иметь 
негативные последствия для подготовки авиадиспетчеров. Это означает, что стажёры 
резко переходят ("перепрыгивают")  от теоретического обучения в реальную 
обстановку воздушного движения с риском для них не ознакомиться со всеми 
ситуациями, которые они должны знать, чтобы считаться полностью подготовленными.    

Обучение на рабочем месте (On-Job training) 

Этап применения (интеграции) практических знаний от предыдущей выполненной 
работы в отношении обычных процедур и навыков под наблюдением 
квалифицированного инструктора по обучению на рабочем месте (qualified on-job train-
ing instructor) в реальной обстановке воздушного движения. 

На этом этапе стажёры будут выполнять работу авиадиспетчера под наблюдением 
инструктора по обучению на рабочем месте (OJTI), который должен иметь 
соответствующий действующий допуск (valid rating) к осуществляемой работе. 

OPERATIONAL TRAINING 

TRANSITIONAL TRAINING 

OJT 

PRE-OJT 
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  Поддержание квалификации 

Поддержание квалификации (Continuation training) это вид обучения 
сертифицированного персонала (licensed personnel), предназначенный для 
поддержания имеющихся знаний и навыков. Он включает в себя курсы по обновлению 
знаний (refresher training) и обучение по аварийным процедурам (emergency training). 

Курсы по обновлению знаний (Refresher training) 

Курсы по обновлению знаний предназначены для повторения, укрепления и 
совершенствования  существующих знаний и навыков. 

Обучение по аварийным процедурам (Emergency training) 

Обучение, которое должны проходить все авиадиспетчеры на регулярной основе. Она 
включает в себя обучение действиям в аварийной, чрезвычайной и ухудшающейся 
обстановке. 

Оценка квалификации (competence assessment) может осуществляться в ходе 
проведения обучения, указанного на последующем рисунке. 

 

 

 

� Организация педагогического процесса 

Программы обучения в отношении потребностей в профессиональной подготовке 
(operational training) должны быть изложены в письменном виде в документе 
"Учебный план подразделения (предприятия)" – "Unit Training Plan (UTP)".  Этот 
документ дожжен быть утверждён Национальным надзорным органом (NSA). 
 
Учебный план подразделения (UTP) определяется как план, указывающий, каким 
образом подразделение будет осуществлять обучение персонала с тем, чтобы 
ликвидировать выявленное несоответствие в подготовке (identified training gap), 
относящееся к знаниям и навыкам, полученным на курсах первоначального обучения 
(базового и квалификационного), а также к тем, которые будут необходимы 
обучаемому для получения свидетельства авиадиспетчера (ATCO licence) с 
подтверждением действующего допуска и/или подтверждением, выдаваемым 
подразделением.    
 
Программы поддержания (continuation training) и повышения квалификации (develop-
ment training) должны быть изложены в соответствующем документе. 
Методология формирования учебных программ и материалов, определения учебных 
целей и разработки учебных курсов, подробно изложенных в Учебном плане 
подразделения (UTP), а также квалификационной схемы (competence scheme) 
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должна осуществляться в соответствии с национальными инструкциями, как это 
указано на последующем рисунке.   
 

 

� Инфраструктура 

Располагаемая инфраструктура (Infrastructures) должна отвечать требованиям для 
целей обучения и, в особенности, обеспечивать возможность практических занятий 
на тренажере. 

� Персонал 

Персонал (Human Resources), отвечающий за обучение, должен иметь 
соответствующую квалификацию и пройти необходимую подготовку. 

3.3. Описание типовых учебных программ. Цели и учебные курсы. 

3.3.1. Базовое обучение 

Курс базового обучения (Basic training course) определяется как обучение, 
предназначенное для передачи базисных знаний и навыков (fundamental knowledge 
and skills), позволяющих начинающему обучение (ab-initio) продвигаться в 
направлении специализированного обучения по УВД. 

Курс рассматривается, как обязательное условие для любого обучения на получение 
допуска  (Rating training). 

Определение Курса базового обучения содержится в документе "Единое основное 
содержание" (ССС) Евроконтроля. Состав и учебные дисциплины основаны на 
требованиях Приложения 1 ИКАО (ICAO Annex 1), предъявляемых к лицензированию 
авиадиспетчерского состава. 

Курс состоит из следующих учебных дисциплин: 

• Воздушное право, включая правила полётов, национальные и 
международные регламентирующие положения, а также 
организационная структура, 

• Технические средства (Equipment) служб управления воздушным 
движением (УВД), в том числе общие сведения о современных системах 
и компьютерной технике, 

• Принципы полёта (Principles of Flight), включая маневрирование 
воздушного судна, функции его элементов, силовые установки и лётные 
характеристики, 

• Человеческий фактор (Human Factors), 

• Языковая подготовка (Language), 
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• Метеорология (Meteorology), 

• Навигация (Navigation), 

• Организация воздушного движения (Air Traffic Management), 

• Профессиональная среда (Professional Environment). 

Для каждой учебной дисциплины определяются педагогические цели, знания и 
навыки со ссылкой на документы ИКАО и указанием таксономических уровней (tax-
onomy level) (уровень 1 – знать, уровень 2 – понимать, уровень 3 – применять). 

Далее на рисунке приведён формат соответствующего "Единого основного 
содержания" (CCC layout).  

 

Subject and 
general 

objectives 

Taxonomy 
level 

Topic and 
sub-topics 
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3.3.2. Квалификационное обучение 

Квалификационное обучение на получение допуска к работе (Rating training) 
предусматривает специализированное обучение по УВД, предоставляющее знания 
и навыки, имеющие отношение к определённому виду работы (job category) и 
соответствующему профилю (discipline) в будущей среде ОВД. 
Курсы квалификационного обучения включают в себя: 
 

• Допуск к визуальному управлению в зоне аэродрома (Aerodrome Control 
Visual Rating - ADV), 

• Допуск к инструментальному управлению в зоне аэродрома с 
подтверждением АДП (Aerodrome Control Instrument Rating with TWR En-
dorsement - ADI/TWR), 

• Допуск к процедурному управлению на подходе (Approach Control Proce-
dural Rating - APP), 

• Допуск к процедурному управлению на маршруте (Area Control Proce-
dural Rating - ACP), 

• Допуск к управлению на подходе с применением средств наблюдения с 
подтверждением по РЛС (Approach Control Surveillance Rating with Radar 
Endorsement - APS/RAD), 

• Допуск к управлению на маршруте с применением средств наблюдения 
с подтверждением по РЛС Area Control Surveillance Rating with Radar 
Endorsement (ACS / RAD). 

Этап квалификационного обучения должен охватывать все (или некоторое) 
различные авиадиспетчерские допуски (ATC ratings), исходя из того, что 
соответствующий выбор будет осуществляться на основе функционального анализа 
(Job Analysis), проведённого при координации между Поставщиком АНО и учебной 
организацией. 
 
Пример: в том случае, если Поставщик АНО имеет потребность в авиадиспетчерах 
подхода (с использованием средств наблюдения) план обучения может быть 
составлен таким образом, как изложено далее. 
 
Сроки и график 

Duration & Chronology 

 
   

Допуски/Ratings  ADV / ADI  APP APS 

Часть плана 
обучения 

Part of the Plan 

 
Зона аэродрома 

Aerodrome 

Зона Подхода 

Approach 

Управление 
подходом 
средствами 
наблюдения 

Approach Control 
with Surveillance 

     

Базовое обучение 

Basic Training 

Базисные знания 

Basics 

Общие знания 

Common Knowl-
edge 

Общие знания 

Common Knowl-
edge 

Специальные 
знания 

Specific Knowledge 

 
 
Для каждого этапа квалификационного обучения учебный курс должен содержать 
описание "кривой обучения" (learning curve) и соответствующего учебного материала. 
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3.3.3. Обучение на предприятии  

Курс обучения на предприятии (Unit training) включает в себя перечень учебных 
дисциплин и предметов, которые необходимы для восполнения недостающих знаний 
и навыков (training gap) между первоначальным обучением (initial training) и 
профессиональной подготовкой (operational training).   

Ключевые функции и учебные предметы должны устанавливаться Регулирующим 
органом (Regulatory Authority). Поставщик АНО разрабатывает для каждого 
подтверждения допуска (endorsement) целевые установки, касающиеся конкретных 
показателей (local performance objectives), достижение которых должно быть 
доказано студентами для того, чтобы получить подтверждение квалификационного 
допуска со стороны подразделения (unit endorsement).      

Подробные программы обучения должны быть изложены в формализованном 
документе под названием "Учебный план подразделения" (Unit Training Plan - UTP). 
Этот документ должен утверждаться Национальным надзорным органом (NSA). 

На следующем далее рисунке приведён пример формата Учебного плана (UTP).   

 
EMUN 
 

 
EMERGENCY AND UNUSUAL SITUATION 

 
Performance Objectives 

 

 
Training  
content 

 

 
Type of 

training event 

 
Code and duration 
of training event 

 
 

1 Local procedures   : Students shall…. 
 

          
1.1 Explain the local procedures 

for given unusual situations 

 
SOPs 
e.g. Hijack; 
Weather 
avoidance; 
Unknown 
traffic confliction; 
Radio failure; 
Transponder 
failure; 
Weather/ technical 
Diversion; Bird 
strike 
 
 

 
 

Lesson 

 
 
EMUN Les 1     2.00 p 

 
1.2 Explain the local procedures 

for given emergency 
procedures 

 
e.g. Engine failure; 
Hydraulic failure; 
Fire on board; Lack 
of fuel; 
Crash… 
 

 
 

Lesson 

 
 
EMUN Les 1     2.00 p 
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3.3.4. Поддержание квалификации 

Поддержание квалификации (continuation training) предназначено для продления 
свидетельства авиадиспетчера (renewal of ATCO licence) путём проведения обучения 
по аварийным процедурам (emergency training) и по обновлению знаний (refresher 
training). 

Связанные с этим учебные курсы могут быть указаны в квалификационной схеме 
(competence scheme), в соответствии с которой проводятся контроль или регулярные 
проверки авиадиспетчеров для поддержания их квалификации. 

Поставщики АНО  (Service Providers) несут ответственность за разработку учебных 
курсов в зависимости от местный потребностей и особенностей. 

В отношении переподготовки (conversion training) учебный курс разрабатывается по 
мере необходимости, например, при переучивании на процедуры сокращенного 
вертикального эшелонирования (Conversion to RVSM) 

The associated syllabus may be defined in a competence scheme by which controllers are 
monitored or regularly tested to ensure they maintain their competence. 

3.3.5. Повышение квалификации 

Повышение квалификации (Development training) носит необязательный (optional) 
характер и может быть направлено на изучение различной тематики (various subjects) 
с целью повышения навыков (skills) управления и руководства для инструкторов, 
руководителей полётов, руководителей по обеспечению безопасности полётов (OJTI, 
Supervisor, Safety Manager etc…). 
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4. СВОТ-АНАЛИЗ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ ОБУЧЕНИЯ  

В настоящем разделе проводится СВОТ-анализ, в основном базирующийся на 
критериях, определённых в предыдущем разделе. 

Анализ проводится по каждой стране в отдельности и в отдельности по 
направлениям первоначального обучения и профессиональной подготовки (initial and 
operational trainings). 

Для каждой страны составлена обобщающая таблица, в которую включены 
сведения, полученные в ходе первоначального сбора данных (initial data collections), 
а также Итогового документа 1 – Оценочный отчёт (Deliverable 1 – Evaluation Report). 

4.1. Армения 

4.1.1. Общие сведения 

Таблица 1: Общие сведения - Армения 

 Информация о стране Примечания 

Регулирующий орган Главное управление гражданской 
авиации 

- 

Поставщик АНО "Армаэронавигация" (ARMATS) - 

Надзорный орган Главное управление гражданской 
авиации 

- 

Кол-во обслуженных 
полётов по ППП 40 000 (2006г.) - 

Общее кол-во 
диспетчерского 
состава 

90 - 

   

Центр 
первоначального 
обучения 

Авиационный учебный центр (Ереван) 
(Yerevan Aviation Training Centre) 

Создан в 1993г. по решению 
правительства Армянской 
Республики  

Среднее кол-во 
студентов в год 
(только по УВД) 

Ежегодно отбираются 8 – 10 кандидатов  
Регулируется 
государственной политикой  
найма персонала 

Продолжительность 
обучения 2,5 года  

Вид обучения Теоретическое обучение 
Практическое обучение 
проводится 
"Армаэронавигацией" 
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4.1.2. Таблицы СВОТ 

Дополнительный сбор данных проведён в г. Ереване в марте 2009 г. (два дня) для 
получения недостающих сведений и согласования результатов, приведённых в 
последующих таблицах. 

� Первоначальное обучение 

Таблица 2: Таблица СВОТ – Первоначальное обучение - Армения 

Сильные стороны 

1. Связь с основными организациями 
в области УВД 
("Армаэронавигация", ВГА) 

2. Процесс отбора включает несколько 
"фильтров" 

3. Учебные программы 
сертифицированы ННО (NSA) 

4. Специализированные занятия 
проводятся на английском языке 
(около 360 часов) 

5. Свидетельство студента (Student 
License) выдаётся ВГА 

Слабые стороны 

1. Отбор по английскому зыку 
проводится по низкому уровню 
(Уровень 2 ИКАО) 

2. Помещение и оборудование 
(проводится ремонт) 

3. Компьютерное обучение только по 
операциям ДПП (APP) и РДЦ (ACC) 

Возможности 

1. Развивать средства 
индивидуального моделирование 
(dedicated training simulation means) 

2. Развивать региональное 
сотрудничество по обучению в 
сфере УВД 

Угрозы 

1. Низкий спрос на студентов-
авиадиспетчеров 

 

Во время поездки по сбору данных посещение Учебного центра не оказалось 
возможным.  

Согласно информации, полученной во время встреч в Ведомстве ГА (CAA) от 
представителей Учебного центра, данный центр использует учебную базу, 
оставшуюся от советского периода, и нуждается в модернизации (проводятся 
восстановительные работы).  

Вместе  тем, представляется, что имеются эффективные связи с 
"Армаэронавигацией" (ARMATS).  

Учебные программы разрабатываются центром на базе материалов ИКАО и 
Евроконтроля (Единое типовое содержание - Common Core Content), как минимум, в 
отношении отдельных специальностей, по которым проводится обучение. 

Основным слабым местом является тот факт, что не имеется современного 
тренажёра УВД для практического обучения авиадиспетчеров. Могут использоваться 
технические средства предприятия "Армаэронавигация" (как это делается в 
настоящее время), однако это оборудование должно быть модернизировано таким 
образом, чтобы можно было пользоваться наиболее передовыми средствами 
обучения. 

Следует ужесточить требования к уровню знания английского языка для кандидатов 
в авиадиспетчеры. 
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� Профессиональная подготовка 

Таблица 3: Таблица СВОТ – Профессиональная подготовка - Армения 

Сильные стороны 

1. Новое оборудование УВД 

2. Сотрудничество с Евроконтролем 

3. Сотрудничество с Ведомством ГА 

4. Сертификация учебных программ 

5. Новые технологии наблюдения 
(MLAT) 

6. Организация обучения 
соответствует европейским 
стандартам 

7. Свидетельство авиадиспетчера 
выдаётся Ведомством ГА после 
итоговой проверки (final test) 

8. Повышение квалификации 
(refresher/development training) 
частично выполняется за рубежом  
(UK, UAE, Czechia, IANS Lux) 

Слабые стороны 

1. Тренажёры для ДПП (APP) и РДЦ 
(ACC) 

2. Нет сертификации ННО (в процессе 
подготовки) 

Возможности 

1. Совершенствовать тренажёрные 
средства 

2. Использовать курсы учебного 
центра Евроконтроля (IANS) 

Угрозы 

1. Уровень интенсивности движения 
может ограничивать потенциал 
развития 

 

В отношении обучения предприятием "Армаэронавигация" (ARMATS) внедрена 
структурная и педагогическая организация, в целом соответствующая европейским 
стандартам по профессиональной подготовке и повышению квалификации (opera-
tional, continuation and development training). 

Учебный план предприятия (Unit Training Plan) разрабатывается предприятием 
"Армаэронавигация" (ARMATS) и утверждается Ведомством ГА (CAA). 

Членство в Евроконтроле даёт большие возможности предприятию в отношении 
профессиональной подготовки персонала (инструкторы и руководители секторов УВД 
обучаются на курсах IANS), проведения конференций (conferences), документации и 
поддержки. 

Возможности развития состоят в модернизации технических учебных средств 
(особенно, для ДПП-APP и РДЦ-ACC) для дальнейшего совершенствования 
предварительного этапа обучения на рабочем месте (pre-OJT). 

4.1.3. Рекомендации в отношении Армении 

Основные направления по совершенствованию подготовки специалистов в Армении 
должны учитываться следующим планом действий (action plan): 

• Завершить модернизацию Учебного центра 
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• Усовершенствовать тренажёрные средства, которые могут быть 
использованы совместно (как это делается в настоящее время) 
предприятием "Армаэронавигация" и Учебным центром 

• Изучить возможности развития регионального сотрудничества в сфере 
подготовки специалистов (с учётом незначительного требуемого ежегодно 
количества кандидатов и стажёров). 

4.2. Азербайджан 

4.2.1. Общие сведения 

Таблица 4: Общие сведения - Азербайджан 

 Информация о стране Примечания 

Регулирующий орган Госконцерн АЗАЛ / Ведомство 
гражданской авиации (CAA) 

Ведомство ГА в процессе 
формирования 

Поставщик АНО "Азераэронавигация" (AZANS) - 

Надзорный орган Ведомство гражданской авиации - 

Кол-во обслуженных 
полётов по ППП 70 000 (2007г.) - 

Общее кол-во 
диспетчерского 
состава 

95 - 

   

Центр 
первоначального 
обучения 

Национальная академия авиации 2000 студентов / 23 
специальности 

Среднее кол-во 
студентов в год 
(только по УВД) 

до 20-ти (регулируется государством) 
В настоящее время в 
Академии обучаются 55 
студентов 

Продолжительность 
обучения 5 лет - 

Вид обучения Академическое - 

 

4.2.2. Таблица СВОТ 

� Первоначальное обучение 

Таблица 5: Таблица СВОТ – первоначальное обучение - Азербайджан 

Сильные стороны Слабые стороны 
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1. Широкий спектр специальностей 

2. Учебные помещения 

1. Продолжительность обучения  

2. Уровень знания английского языка  

3. Свидетельства студента-
диспетчера не выдаются (?) 

4. Ограниченное обучение по СУБП 
(SMS) 

5. Отсутствует тренажер УВД 

Возможности 

1. Повышение квалификации 
преподавателей английского языка 
за рубежом 

2. Совершенствование учебных 
материалов 

3. Мероприятия по продвижению 
СУБП (SMS) ИКАО 

Угрозы 

1. Соответствие международным 
стандартам 

2. Низкий спрос на студентов - 
авиадиспетчеров 

Основной сильной стороной Национальной академии является существенный 
потенциал развития благодаря наличию значительной учебной базы с помещениями, 
сосредоточенными на большой территории. Кроме того, преимуществом является 
также имеющийся широкий спектр специальностей, что делает Академию 
полноценным авиационным центром. 

Несмотря на это, обучение по авиадиспетчерскому профилю нуждается в 
модернизации. Теоретический курс представляется слишком длительным, нет 
требований по входному уровню знания английского языка, на начало 2008 г. (когда 
проводился сбор данных) не имелось авиадиспетчерского тренажёрного 
оборудования. 

Основная угроза заключается в низком ежегодном спросе на студентов-
авиадиспетчеров со стороны предприятия "Азераэронавигация" - AZANS (в среднем 
по пять выпускников в последние годы). Это обстоятельство затрудняет 
инвестирование в учебные технические средства. 

Имеются некоторые позитивные признаки на будущее: с одной стороны, начат 
процесс приобретения тренажёра диспетчерской вышки (tower simulator), что 
позволит Академии выполнять программы моделирования вне зависимости от 
Поставщика АНО (ANSP). С другой стороны, для внедрения Уровня 4 ИКАО по 
английскому языку шесть преподавателей были отправлены на повышение 
квалификации за рубежом и на подготовку оценочных тестов. 

� Профессиональная подготовка 

Таблица 6: Таблица СВОТ – Профессиональная подготовка - Азербайджан 

Сильные стороны 

1. Программа повышения знания 
английского языка 

Слабые стороны 

1. Отсутствует тренажёр УВД  

2. Уровень знания английского языка  

3. Медленное внедрение СУБП (SMS) 

4. Выдача свидетельств 
диспетчерскому составу 

Возможности 

1. Совершенствование учебных 

Угрозы 

1. Взаимодействие между 
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технических средств 

2. Мероприятия по продвижению 
СУБП (SMS) ИКАО 

регулирующими органами и 
эксплуатационным предприятием 

 

К времени проведения сбора данных были приняты значительные меры по 
повышению уровня знания английского языка (семинар, курсы повышения 
квалификации и др.). 

Оценивая как удовлетворительный уровень проводимых мероприятий в 
Азербайджане, подготовка авиадиспетчеров может быть улучшена за счёт 
приобретения современного тренажёрного оборудования. 

Местный контекст в сфере гражданской авиации можно считать как представляющий 
угрозу поскольку формирование регулирующего органа ещё продолжается. При этом 
остаётся потребность в определении взаимодействие этого органа с предприятием 
"Азераэронавигация" (AZANS). 

4.2.3. Рекомендации в отношении Азербайджана 

Основные направления по совершенствованию подготовки специалистов в 
Азербайджане должны учитываться следующим планом действий (action plan): 

• Усовершенствовать учебные материалы по подготовке диспетчеров УВД в 
Академии    

• Усовершенствовать тренажёрные средства, которые могут быть 
использоваться совместно предприятием "Азераэронавигация" (AZANS) и 
Академией 

• Изучить возможности развития регионального сотрудничества в сфере 
подготовки специалистов (с учётом незначительного требуемого ежегодно 
количества кандидатов). 

4.3. Грузия 

4.3.1. Общие сведения 

Table 7: Общие сведения - Грузия 

 Информация о стране Примечания 

Регулирующий орган 
Объединённая транспортная админист- 
рация / Управление гражданской авиа- 
ции 

- 

Поставщик АНО " Sakaeronavigatsia" - 

Надзорный орган 
Объединённая транспортная админист- 
рация / Управление гражданской авиа- 
ции 

- 

Кол-во обслуженных 
полётов по ППП 76 000 (2007г.) - 

Общее кол-во 
диспетчерского 
состава 

90 (прибл.) - 
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Центр 
первоначального 
обучения 

- 
Центр SAKASTAC в наст. 
вр. закрыт (обучение за 
рубежом по необходимости) 

Среднее кол-во 
студентов в год 
(только по УВД) 

- - 

Продолжительность 
обучения - - 

Вид обучения - - 

 

4.3.2. Таблицы СВОТ 

� Первоначальное обучение 

На время проведения сбора данных (2007 г.) в Грузии действовал Центр по 
подготовке специалистов УВД SAKASTAC. 

В 2009 г. Было принято решение о закрытии этого центра. Предполагалось, что 
потребности в подготовке новых авиадиспетчеров в краткосрочной перспективе не 
будет. 

Таблица 8: Таблица СВОТ – Профессиональная подготовка - Грузия 

Сильные стороны 

1. Знание английского языка 
(молодыми авиадиспетчерами) 

Слабые стороны 

1. Недостаточная подготовка по 
действиям в нестандартной / 
аварийной обстановке  

2. Медленное внедрение СУБП (SMS) 

3. Отсутствует тренажёр для системы 
SELEX  

Возможности 

1. Обновление технических средств 
УВД 

2. Кадровая политика (в отношении 
повышения квалификации) 

3. Мероприятия по продвижению 
СУБП (SMS) ИКАО 

Угрозы 

1. Новая система УВД не введена в 
эксплуатацию (декабрь 2007 г.), 
потребность в переобучении 

 

Новый Центр Обслуживания воздушного движения введен в эксплуатацию в мае 
2009 г., что явилось важным свидетельством в развитии Поставщика АНО Грузии 
(Georgian ANSP) и создало возможности для реорганизации обслуживания. В 
настоящее время изучаются вопросы осуществления учебного моделирования с 
использованием тренажёров бывшего центра SAKASTAC. 
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4.3.3. Рекомендации в отношении Грузии 

Основные рекомендации в отношении Грузии являются следующими: 

• Приобрести тренажёр для повышения квалификации (refresher training) и 
обучения на месте (pre-OJT) 

• Развивать взаимосвязи контакты с Евроконтролем 

• Определить среднесрочную стратегию в отношении подготовки по УВД 
(прогнозирование на пятилетний период – обучение за рубежом или развитие 
учебной базы) 

• Изучить возможности развития регионального сотрудничества в сфере 
подготовки специалистов (с учётом незначительного требуемого ежегодно 
количества кандидатов). 

4.4. Казахстан 

4.4.1. Общие сведения 

Таблица 9: Общие сведения - Казахстан 

 Информация о стране Примечания 

Регулирующий орган 
Министерство транспорта и 
коммуникаций) 
Комитет гражданской авиации 

- 

Поставщик АНО РГП "Казаэронавигация"  - 

Надзорный орган Управление главной инспекции по 
авиационному надзору 

- 

Кол-во обслуженных 
полётов по ППП 151 000 (2007г.) - 

Общее кол-во 
диспетчерского 
состава 

693 (включая 575 диспетчеров)  - 

   

Центр 
первоначального 
обучения 

Академия гражданской авиации 
АУЦ РГП "Казаэронаввигация" 
"Колледж Рудлоу", Алматы 
"Колледж Рудлоу", Великобритания 
Рижский институт аэронавигации 

- 

Среднее кол-во 
студентов в год 
(только по УВД) 

Академия - 20 
АУЦ РГП "Казаэронаввигация" - 8 
"Колледж Рудлоу" - 14 

- 

Продолжительность 
обучения 

Академия - 3 года 
АУЦ РГП "Казаэронаввигация" - 10 мес. 
"Колледж Рудлоу" - 2 года 

- 

Вид обучения Разные виды обучения  

"Колледж Рудлоу" готовит 
специалистов по 
стандартам ИКАО, другие 
центры – нет 
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4.4.2. Таблицы СВОТ 

� Первоначальное обучение 

Table 10: Таблица СВОТ – Первоначальное обучение - Казахстан 

Сильные стороны 

1. Подготовка по английскому языку 
(метод "полного погружения" и  
преподаватели с родным 
английским языком) 

2. Тренажёрные занятия по 
индивидуальному выбору 

Слабые стороны 

1. Свидетельства студентов-
диспетчеров (или их эквиваленты) 
не выдаются 

2. Соотношение между 
теоретическими и тренажёрными 
занятиями 

3. Медленное внедрение СУБП (SMS) 

4. Отсутствуют тренажёрные занятия 
по УВД (Академия ГА) 

Возможности 

1. Предоставить услуги по обучению 
УВД для регионального рынка  

2. Мероприятия по продвижению 
СУБП (SMS) ИКАО 

3. Широкий спектр академических 
специальностей (Академия ГА) 

4. Международные соглашения с 
другими странами, в частности, 
Испания, Юж. Корея и др. 
(Академия ГА) 

Угрозы 

1. Различные учебные организации 
создают риск неоднородного 
(heterogeneous) содержания 
обучения 

2. Зависимость от одной частной 
учебной организации ("Рудлоу") 

 

В Казахстане используются современные тренажёры УВД, дающие возможность 
индивидуального моделирования. Большинство новых авиадиспетчеров проходят 
подготовку на английском языке. В последние годы были сделаны значительные 
инвестиции в сфере обучения. В Казахстане постоянно развиваются инфраструктура 
и методы работы для достижения высокого уровня    эксплуатационной 
деятельности.  

Основная угроза в отношении Казахстана состоит в том факте, что программы и 
продолжительность обучения в сфере УВД являются неоднородными 
(heterogeneous), начиная с 10 месяцев практической подготовки до 3-х лет 
теоретического обучения. То же самое относится к входным уровням обучения.   

Как и в отношении Грузии (в прошедший период), основные центры обучения зависят 
от одной частной фирмы, что представляет угрозу для будущего развития при том, 
что это также предоставляет возможности (международное сотрудничество и т.п.). 
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� Профессиональная подготовка 

Table 11: Таблица СВОТ – Профессиональная подготовка - Казахстан 

Сильные стороны 

1. Знание английского языка (молодые 
авиадиспетчеры) 

2. Диспетчерский тренажёр для РДЦ 
(ACC), ДПП (APP) и АДП (TWR) 

Слабые стороны 

1. Недостаточная подготовка по 
нестандартной / аварийной 
обстановке  

2. Медленное внедрение СУБП (SMS) 

3. Выдача свидетельств (или их 
эквивалентов) диспетчерскому 
составу 

4. Имеются только два основных 
центра 

5. Проверить соответствие Учебного 
плана предприятия его содержанию 
(Unit Training Plan) 

Возможности 

1. Совершенствование технических 
средств УВД 

2. Использование возможностей 
развития и инвестиций  

3. Совершенствование структуры 
воздушного пространства 

4. Мероприятия по продвижению 
СУБП (SMS) ИКАО 

Угрозы 

1. Трудности в обеспечении 
соответствия международным 
требованиям 

2. Количество обучаемых (студентов) 

3. Рост воздушного движения 

4. Трудности гармонизации 
стандартов между центрами в 
стране 

 

4.4.3. Рекомендации и план действий для Казахстана 

Основная рекомендация состоит в том, чтобы была обеспечена гармонизация 
учебных программ, предоставляемых различными учебными организациями. 

Представляется целесообразным, чтобы в Казахстане рассмотрели возможность 
развития регионального сотрудничества в Центральной Азии в области подготовки 
персонала (как и в отношении Узбекистана, Казахстан мог бы выступать в качестве 
принимающей страны).   

4.5. Кыргызстан 

4.5.1. Общие сведения 

Таблица 12: Общие сведения - Кыргызстан 

 Информация о стране Примечания 

Регулирующий орган Департамент гражданской авиации - 
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Поставщик АНО ГП "Кыргызаэронавигация" - 

Надзорный орган 
Государственная инспекция по 
безопасности полётов и авиационной 
безопасности 

- 

Кол-во обслуженных 
полётов по ППП 20 000 - 

Общее кол-во 
диспетчерского 
состава 

120 (в том числе 70 – в Бишкеке) - 

   

Центр 
первоначального 
обучения 

Кыргызский авиационный колледж 
Учебно-тренировочный центр ГП 
"Кыргызаэронавигация" 

- 

Среднее кол-во 
студентов в год 
(только по УВД) 

Кыргызский авиационный колледж - 0 
УТЦ ГП "Кыргызаэронавигация - ? 

- 

Продолжительность 
обучения 

Кыргызский авиац. колледж - 3 года 
УТЦ ГП "Кыргызаэронавигация - 9 мес. 

- 

Вид обучения - - 

 

4.5.2. Таблицы СВОТ 

� Первоначальное обучение 

В период проведения сбора данных Кыргызский авиационный колледж прекратил 
свою деятельность. 

Для того, чтобы справиться со своими потребностями, Поставщиком АНО 
Кыргызстана были введены в действие собственные учебные технические средства. 

Учебная база и программы продолжают использовать модель, применявшуюся в 
бывшем СССР. Необходимо провести модернизацию учебной базы и программ. 

Положительным фактором является проявленные представителями Кыргызстана 
большой интерес и стремление к совершенствованию национальной системы УВД. 

� Профессиональная подготовка 

Таблица 13: Таблица СВОТ - Профессиональная подготовка - Кыргызстан 

Сильные стороны 

1. Осуществляется план внедрения 
нового оборудования 

2. Имеется учебные средства 
компьютерного обучения (CBT) 

3. Подготовка по английскому языку 

Слабые стороны 

1. Тренажёр УВД по процедурам на 
маршруте не соответствует 

2.  Недостаточная подготовка по 
нестандартной / аварийной 
обстановке 
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4. Подготовка специалистов по СУБП 
(SMS) 

3. Медленное внедрение СУБП (SMS) 

4. Выдача свидетельств (или их 
эквивалентов) диспетчерскому 
составу 

5. Проверить на соответствие 
содержание Учебного плана 
предприятия (Unit Training Plan) 

Возможности 

1. Международное финансирование 

2. Помощь/фонды развития 

3. Возможности регионального 
сотрудничества 

Угрозы 

1. Недостаточная интенсивность 
воздушного движения 

 

4.5.3. Рекомендации и план действий для Кыргызстана 

Основные направления по совершенствованию подготовки специалистов в Армении 
должны учитываться следующим планом действий: 

• Определить стратегический подход в подготовке персонала УВД 
(собственная учебная база или обучение за рубежом) 

• Изучить возможности развития регионального сотрудничества в регионе 
Центральной Азии в отношении обучения персонала 

• Завершить развитие учебной базы для профессиональной подготовки и 
достижения полной самообеспеченности этим видом обучения. 

4.6. Молдова 

4.6.1. Общие сведения 

Таблица 14: Общие сведения – Молдова 

 Информация о стране Примечания 

Регулирующий орган Государственная администрация 
гражданской авиации (ГАГА) 

- 

Поставщик АНО ГП "MoldATSA" - 

Надзорный орган Государственная администрация 
гражданской авиации (ГАГА) 

- 

Кол-во обслуженных 
полётов по ППП 35 000 (2007г.) - 

Общее кол-во 
диспетчерского 
состава 

62 - 
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Центр 
первоначального 
обучения 

- 
Авиадиспетчеры 
готовятся в Украине 
или Румынии 

Среднее кол-во 
студентов в год 
(только по УВД) 

 - 

Продолжительность 
обучения - - 

Вид обучения - - 

 

В Молдове не осуществляются ни первоначальное обучение, ни профессиональная 
подготовка. 

Ввиду небольшого требуемого количества авиадиспетчеров этот персонал проходит 
обучение и подготовку в Украине или Румынии. 

В качестве возможного развития можно предложить приобретение тренажёра 
Поставщиком АНО с тем, чтобы ввести в действие профессиональную подготовку. За 
счёт выбора минимальной конфигурации можно обеспечить эффективное 
соотношение "цена – качество". 

С учётом членства в Евроконтроле широкие возможности в отношении Молдовы 
открываются в сфере подготовки персонала, участия в конференциях/семинарах, 
получении документации и поддержки (например, по СУБП-SMS). 

4.6.2. Предлагаемый план действий для Молдовы 

Основные направления по совершенствованию подготовки специалистов в Молдове 
должны учитываться следующим планом действий: 

• Провести совершенствование тренажёрных средств УВД и обучить 
инструкторов УВД с тем, чтобы достичь самообеспеченности в сфере 
профессиональной подготовки авиадиспетчеров  

• Развивать сотрудничество с Евроконтролем, используя предоставляемые 
этой организацией учебные курсы. 

4.7. Таджикистан 

4.7.1. Основные сведения 

Таблица 15: Общие сведения – Таджикистан 

 Информация о стране Примечания 

Регулирующий орган Главное управление гражданской 
авиации (ГУГА) 

- 

Поставщик АНО ГУАП "Таджик Эйр" (до 2009 г.) 
ГУП "Таджикаэронавигация" (с 2009г.) 

- 
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Надзорный орган Управление по надзору за 
безопасностью на транспорте 

- 

Кол-во обслуженных 
полётов по ППП 28 000 (2006г.) - 

Общее кол-во 
диспетчерского 
состава 

140 - 

   

Центр 
первоначального 
обучения 

- - 

Среднее кол-во 
студентов в год 
(только по УВД) 

- - 

Продолжительность 
обучения - - 

Вид обучения - - 

 

4.7.2. Таблицы СВОТ 

� Первоначальное обучение 

После распада СССР и последующего сокращения транзитного воздушного 
движения первоначальное обучение в стране не осуществляется. Обучение было 
возобновлено, начиная с 2008 г. за рубежом (г. Минск, Беларусь). 

� Профессиональная подготовка 

Таблица 16: Таблица СВОТ - Профессиональная подготовка – Таджикистан 

Сильные стороны 

1. Достаточные доходы для 
обеспечения подготовки 
эксплуатационного состава 

2. Сертификация учебных программ 

3. Подготовка по английскому языку 

4. Имеются базовые учебные 
помещения, средства и программы 
для авиадиспетчеров, 
инструкторский состав  

5. Имеются базовые помещения, 
средства и программы по изучению 
английского языка для 
авиадиспетчеров 

6. Служба ОВД Таджикистана 
принимает участие в КС по УВД 
"Евразия" 

Слабые стороны 

1. Устаревшее учебное оборудование 
(диспетчерские тренажёры, 
компьютеры и компьютерное 
обучение CBT) 

2. Недостаточное знание 
инструкторами английского языка 
(при наличии преподавателей 
английского языка)  

3. Курсы по эксплуатационной 
тематике на английском языке не 
проводятся 

4. В целом учебные средства и 
программы для авиадиспетчеров, 
инструкторов и по английскому 
языку устаревшие (со времени 
бывшего СССР) и нуждаются в 
усовершенствовании и 
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модернизации 

Возможности 

1. Возможности по развитию связей 
между Поставщиком АНО (ANSP) и 
учебными организациями 

2. Регламентирование со стороны 
Ведомства ГА (САА) 

3. Международное сотрудничество по 
профессиональной подготовке 

Угрозы 

1. Слабые связи с другими 
организациями 

2. Международная сертификация не 
проводится 

3. Неподготовленность по 
современным технологиям 

 

4.7.3. Рекомендации и план действий для Таджикистана 

Основные направления по совершенствованию подготовки специалистов в 
Таджикистане должны учитываться следующим планом действий: 

• Определить стратегический подход в подготовке персонала УВД 
(собственная учебная база или обучение за рубежом) 

• Изучить возможности развития регионального сотрудничества в регионе 
Центральной Азии в отношении обучения персонала 

• Развивать учебную базу для профессиональной подготовки и достижения 
полной самообеспеченности этим видом обучения 

• Использовать возможность разъединения Поставщика АНО (ANSP) и 
Ведомства ГА (CAA) для того, чтобы разграничить ответственность по 
вопросам подготовки персонала и сертификационных требований. 

4.8. Туркменистан 

4.8.1. Общие сведения 

Table 17: Общие сведения - Туркменистан 

 Информация о стране Примечания 

Регулирующий орган 
Государственная национальная служба 
"Туркменховаеллары" Министерства 
транспорта и коммуникаций 

- 

Поставщик АНО Государственная национальная служба 
"Туркменховаеллары" 

- 

Надзорный орган Отдел Главной инспекции ГНС  
"Туркменховаеллары" 

- 

Кол-во обслуженных 
полётов по ППП 72 000 (2007г.) - 

Общее кол-во 
диспетчерского 
состава 

285 - 
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Центр 
первоначального 
обучения 

Государственный институт транспорта и 
связи (ГИТС) Министерства высшего 
образования 
Школа подготовки авиационного 
персонала (ШПАП) в составе ГНС  
"Туркменховаеллары" 

- 

Среднее кол-во 
студентов в год 
(только по УВД) 

12 - 20  - 

Продолжительность 
обучения 

ГИТС - 5 лет 
ШПАП - 2,5 года 

- 

Вид обучения ГИТС - академическое 
ШПАП - среднее 

- 

 

4.8.2. Таблицы СВОТ 

Примечание: Последующие таблицы составлены на основании информации, полученной от 
представителей служб УВД/ОрВД Туркменистана в ходе региональных семинаров. Общая 
система и правила в отношении первоначального обучения авиадиспетчеров (initial ATC train-
ing) остаются без изменения с периода бывшего СССР. 

� Первоначальное обучение 

Table 18: Таблица СВОТ – Первоначальное обучение - Туркменистан 

Сильные стороны 

1. Профессия авиадиспетчера 
является сравнительно 
привлекательной на местном рынке 
труда   

Слабые стороны 

1. Система первоначального обучения 
по УВД базируется на построении 
системы, программах  и методах 
бывшего СССР 

Возможности 

1. Улучшить сотрудничество с другими 
странами в отношении построения 
системы, программ и методов 
первоначального обучения 

Угрозы 

1. Отсутствие достаточного 
количества преподавателей и 
специалистов для учебных 
заведений в стране 

2. Ограниченное международное и 
региональное сотрудничество в 
различных областях, включая 
подготовку авиационного персонала 

 

� Профессиональная подготовка 

Table 19: Таблица СВОТ - Профессиональная подготовка – Туркменистан 

Сильные стороны 

1. Имеются базовые учебные 
помещения, средства и программы 

Слабые стороны 

1. В целом учебные средства и 
программы для авиадиспетчеров, 
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для авиадиспетчеров, 
инструкторский состав  

2. Имеются базовые помещения, 
средства и программы по изучению 
английского языка для 
авиадиспетчеров 

инструкторов и по английскому 
языку устаревшие (со времени 
бывшего СССР) и нуждаются в 
усовершенствовании и 
модернизации 

2. Туркменские службы ОВД не 
участвуют в многостороннем 
региональном сотрудничестве в 
рамка КС по УВД "Евразия" 

Возможности 

1. Улучшить сотрудничество с другими 
странами в отношении построения 
системы, программ и методов 
профессиональной подготовки в 
сфере УВД/ОрВД 

Угрозы 

1. Отсутствие достаточного 
количества специалистов и 
инструкторов для подготовки 
персонала по УВД/ОрВД в стране 

2. Ограниченное международное и 
региональное сотрудничество в 
различных областях, включая 
подготовку авиационного персонала 

 

4.8.3. Рекомендации и план действий для Туркменистана 

Рекомендации и план не составлялись ввиду невозможности осуществить поездки в 
эту страну. 

4.9. Узбекистан 

4.9.1. Общие сведения 

Table 20: Общие сведения - Узбекистан 

 Информация о стране Примечания 

Регулирующий орган 
Государственная инспекция по надзору 
за безопасностью полётов 
(Госавианадзор РУ) 

- 

Поставщик АНО Центр "Узаэронавигация"  - 

Надзорный орган Госавианадзор РУ - 

Кол-во обслуженных 
полётов по ППП 64 000 (2007г.) - 

Общее кол-во 
диспетчерского 
состава 

383  - 

   

Центр 
первоначального 
обучения 

Ташкентский государственный 
авиационный институт 

- 
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Среднее кол-во 
студентов в год 
(только по УВД) 

- - 

Продолжительность 
обучения 

4 года - основное обучение  
2 года дополнительно - для получения 
свидетельства 
 

- 

Вид обучения Академическое  - 

 

4.9.2. Таблицы СВОТ 

� Первоначальное обучение 

Table 21: Таблица СВОТ – Первоначальное обучение - Узбекистан 

Сильные стороны 

1. Учебные средства имеются 

2. Компьютерная подготовка по 
английскому языку (CBT) 

Слабые стороны 

1. Свидетельства студентов-
диспетчеров (или их эквиваленты) 
не выдаются 

2. Соотношение между 
теоретическими и тренажёрными 
занятиями 

3. Медленное внедрение СУБП (SMS) 

4. Отсутствуют тренажёры УВД в 
Авиационном институте 

Возможности 

1. Предоставить услуги по обучению 
УВД для регионального рынка 
учебных услуг  

2. Мероприятия по продвижению 
СУБП (SMS) ИКАО 

3. Широкий спектр академических 
специальностей (Авиационный 
институт) 

Угрозы 

1. Недостаточное финансирование 
для развития 

2. Снижение активности 
самолётостроительной 
деятельности 

 

Основной сильной стороной Ташкентского авиационного института является 
существенный потенциал развития благодаря наличию значительной учебной базы с 
помещениями, сосредоточенными на большой территории. Кроме того, 
преимуществом является также широкий спектр имеющихся специальностей и 
учебных программ, что делает Институт полноценным "авиационным центром".  

Вместе с тем, недостаточное общее финансирование и, в частности, на 
приобретение тренажёра УВД составляет основную слабую сторону и, в смысле 
данного анализа, угрозу для этого института.  

Учитывая эту слабую сторону, Центр "Узаэронавигация" обеспечивает практическую 
подготовку авиадиспетчеров и другого авиационного персонала (пилотов, техников и 
т.д.). 
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� Профессиональная подготовка 

Table 22: Таблица СВОТ – Профессиональная подготовка - Узбекистан 

Сильные стороны 

1. Диспетчерский тренажёр с 
функциями индивидуального 
моделирования 

2. Выполняется план внедрения 
нового оборудования 

3. Имеется оборудование для 
компьютерного обучения (СВТ) 

4. Обучение английскому языку  

Слабые стороны 

1. Недостаточная подготовка по 
нестандартной / аварийной 
обстановке  

2. Выдача свидетельств (или их 
эквивалентов) диспетчерскому 
составу 

3. Проверить соответствие Учебного 
плана предприятия его содержанию 
(Unit Training Plan) 

Возможности 

1. Совершенствование технических 
средств УВД 

2. Возможности по увеличению 
воздушного движения и 
экономические возможности 

3. Мероприятия по продвижению 
СУБП (SMS) ИКАО 

Угрозы 

1. Трудности в обеспечении 
соответствия международным 
требованиям 

2. Трудности гармонизации 
стандартов между центрами в 
стране 

 

4.9.3. Рекомендации и план действий для Узбекистана 

Основные направления по совершенствованию подготовки специалистов в 
Узбекистане должны учитываться следующим планом действий: 

• Провести усовершенствование программ первоначального обучения, имея 
при этом ввиду их сближение с европейскими стандартами 

• Изучить возможности развития регионального сотрудничества в регионе 
Центральной Азии в отношении обучения персонала (Узбекистан может 
выступать в качестве принимающей страны) 

• Провести усовершенствование тренажёрных средств для профессиональной 
подготовки авиадиспетчеров (имеется только незначительное число рабочих 
позиций) 

• Завершить разделение между Поставщиком АНО (ANSP) и Ведомством ГА 
(САА), используя эту возможность для определения ответственности за 
подготовку персонала, а также сертификационные требования. 
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5. УЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЁННЫЕ В РАМКАХ 
ПРОЕКТА 

В данном разделе даётся обзор мероприятий по вопросам обучения персонала, 
проведённых в рамках данного проекта. 

Подробное описание и анализ излагаются в Итоговом отчёте (Final report). 

5.1. Рабочие семинары по профессиональной подготовке авиадиспетчеров 

Как предлагалось, были проведены два рабочих семинара по вопросам 
профессиональной подготовки персонала УВД (ATC Operational Training), т.е. 
подготовки в рамках ответственности Поставщиков АНО (ANSP). 

Для участия в обоих семинарах были приглашены от каждой страны по два 
представителя от Поставщика АНО и по одному от Ведомства гражданской авиации 
(САА) с тем, чтобы подчеркнуть связь и разделение задач между этими 
организациями в отношении подготовки кадров. 

Тематика этих рабочих семинаров включала в себя следующие аспекты: 

• Организация обучения (Training organisation), 

• Управление процессами обучения (Training management), 

• Требования к обучению и практика (Training requirements and practices), 

• Внедрение системы обучения в эксплуатационном предприятии (Training unit 
implementation within the operational centre), 

• Определение процедур обучения (Training procedures definition). 

Семинары были проведены: 

• 12 -13 мая 2009г. в г. Тбилиси для Молдовы и стран Кавказа 

• 24 – 25 июня 2009г. в г. Бишкеке для стран Центральной Азии. 

5.1.1. Рабочая программа 

Рабочая программа приведена в следующей таблице. 

День 1 

№№ Время Рабочая программа Занятия проводит 

1 9:00 – 12:00 

Европейская система профессиональной подготовки 
персонала УВД (история, участники, развитие, 
требования и т.п.) 
European framework for ATC operational Training (his-
tory, actors, evolutions, requirements…). 

Взаимодействие между Поставщиком АНО и 
Ведомством ГА по вопросам подготовки кадров 
Focus on the interactions between ANSP and CAA in 
terms of training 

Обсуждение текущей ситуации в странах-
бенефициариях 
Discussions related to the current situation in the benefi-
ciary countries 

Egis Avia 

2 14:00 – 17:00 Эксплуатационное предприятие и педагогические 
методы в учебном подразделении 
Operational organisation and pedagogical methods of a 

Egis Avia 
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training unit 

Обсуждение по теме 
Discussions 

Учебный план подразделения (требования, методы 
составления плана, примеры и т.п.)  
Unit Training Plan (requirements, methods to create a 
UTP, examples…) 

 

День 2 

№№ Время Рабочая программа Занятия проводит 

1 9:00 – 12:00 

Учебный план подразделения (требования, методы 
составления плана, примеры и т.п.)  
Unit Training Plan (requirements, methods to create a 
UTP, examples…) 

Обсуждение по теме  
Discussions 

Egis Avia 

2 14:00 – 17:00 

Практически примеры – Предварительное обучение 
на рабочем месте  
Practical examples – Pre-OJT Exercises 

Подведение итогов 
Conclusions 

Egis Avia 

 

5.2. Ознакомительная поездка по вопросам подготовки авиадиспетчеров 

Как предлагалось (см. Дополнение к Рабочему плану - Work Plan Amendment), в 
дополнение к рабочим семинарам 2-ая ознакомительная поездка была нацелена на 
аспекты, связанные с первоначальным обучением авиадиспетчерского состава, 
входящим в сферу ответственности учебных  заведений.     

В действительности, тематика поездки охватывала подготовку персонала служб УВД 
в целом как первоначальное обучение, так и профессиональную подготовку. 
Основное вниманием было направлено на внедрение документа "Единое основное 
содержание" (ССС) в Европе: представление системы, учебных программ по 
профилю УВД и их развитию, взаимодействию между Ведомством ГА (САА), 
учебными организациями и Национальным надзорным органом. 

Эта ознакомительная поездка состоялась в июле 2009г. и при этом предоставила 
возможность подвести итоги выполнения проекта. 
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5.2.1. Рабочая программа 

День 1 

№№ Время Рабочая программа Занятия проводит 

1 09:30 – 12:00 

Вводная часть и приветствие  
Introduction & Welcome 

"Единое европейское небо" 
Single European Sky 

 

Egis Avia / ENAC 

Jean Jacques PATACCHINI 
(ENAC) 

2 14:00 – 17:30 

Европейская система подготовки персонала УВД 
European Framework for ATC Training 

Документ "Единое основное содержание" (ССС) 
Common Core Content 

Свидетельство авиадиспетчера 
ATC License  
 
Посещение учебных помещений университета ЕНАК 
Visit of ENAC Training Facilities 

Jean Jacques PATACCHINI 
(ENAC) 

 

День 2 

№№ Время Рабочая программа Занятия проводит 

1 09:30 – 12:30 
Программа подготовки авиадиспетчерского состава 
Франции 
The French ATCos training program 

Gregory HINDSON (ENAC) 

2 14:00 – 17:00 

 
 
Сертификация Поставщика обучения (Учебного 
центра) 
Training Provider Certification 
 
 

Frantz CHOUT (ENAC / 
DSAC – French NSA) 

 
 

День 3 

№№ Время Рабочая программа Занятия проводит 

1 09:30 – 12:30 

Организация профессиональной подготовки в РДЦ 
Франции (РДЦ Бордо) 
Operational Training as organised in a French ACC (Bor-
deaux ACC) 

Philippe BOUGNOUX (ENAC 
/ Bordeaux ACC) 
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2 

 
14:00 – 15:30 

 
 
 

16:00 – 18:00 

 
Требования Евроконтроля к профессиональной 
подготовке 
Eurocontrol ‘s requirements for operational training 
 
Посещение сборочного цеха Эрбас А380 
Visit of Airbus A380 assembly line 
 

 
 
 
Jacques GENTEUR (Egis 
Avia) 
 
 
 

 

День 4 

№№ Время Рабочая программа Занятия проводит 

1 09:30 – 12:00 

Развитие программы подготовки авиадиспетчерского 
состава Франции: Человеческий фактор   
Evolutions of the French ATCos training program: Human 
Factors 

Fanny BENAIM & Sylvie 
FIGAROL (ENAC) 

2 14:00 – 17:30 

 
Перелёт в Париж 
Transfer to Paris 
 

 
 

 

День 5 

№№ Время Рабочая программа Занятия проводит 

1 09:30 – 12:30 

Посещение Парижского РДЦ: 
− Посещение операционного зала 
− О работе Центра подготовки персонала 
− Об организации потоков возд. дв. (ОПВД) 

 
Visit of Paris Area Control Centre: 

− Visit of the operational room, 
− Focus on Training Department, 
− Focus on ATFM issues. 

Fabrice CORBIERE (CRNA 
Nord) 

2 
14:00 – 16:30 

 
16:30 – 17:00 

 
Завершение проекта 
Conclusion of the Project 
 
Подведение итогов Ознакомительной поездки 
Debriefing focused on the study tour itself 
 

Экспертная группа проекта 
Project Team 
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6. ВЫВОДЫ 

В отношении подготовки авиадиспетчерского состава, как первоначального обучения 
(initial training), так и профессиональной подготовки (operational training) ситуация в 
девяти странах-бенефициариях характеризуется неоднородностью. Страны-
бенефициарии имеют неодинаковую предысторию в авиационных областях, а также 
различаются в технических средствах и потребностях. 

На основании анализа, выполненного в рамках проекта, в особенности, замечаний 
экспертов, собранных в ходе учебных курсов, проведённых при реализации проекта, 
можно выделить указанные далее три группы стран с тремя различными 
потребностями и целями в сфере обучения диспетчеров УВД и его организационных 
аспектов. 

� Группа 1: Первоначальное обучение в стране не осуществляется. Развитие 
инфраструктуры первоначального обучения для целей УВД представляется 
невыгодной по сравнению с инвестициями. В эту группу входят Молдова, 
Кыргызстан и Таджикистан. 

� Группа 2: Первоначальное обучение проводится в стране ежегодно для 
ограниченного числа новых диспетчеров.  В эту группу входят Азербайджан, 
Армения и Грузия. 

� Группа 3: Первоначальное обучение осуществляется в стране. Ежегодный 
спрос на новых авиадиспетчеров является значительным. В эту группу входят 
Казахстан и Узбекистан. 

Таким образом, могут быть предложены три основных  рекомендации, приведенные 
в следующей далее таблице. 

Группа/Страна 
Группа 1 

Кыргызстан, Молдова, Таджикистан 

Основная 
рекомендация 

Сосредоточить усилия на развитии и ресурсах только 
профессиональной подготовки (operational training) 

Обоснование выбора 

Потребности в первоначальном обучении (initial training) являются 
незначительными (т.е. количество новых диспетчеров ежегодно).  

Предоставление современного учебного курса требует 
значительных инвестиций (помещения, персонал, средства 
обучения и др.). 

Достижение самообеспеченности в профессиональной подготовке 
(operational training) является первым этапом в развитии учебной 
инфраструктуры (training facilities). Этот вид обучения входит в 
ответственность Поставщика АНО  (ANSP), имеющего больше 
ресурсов по сравнению с имеющимися у учебных заведений или 
Ведомств ГА (САА). 

Рекомендуемые 
действия по 
достижению цели 

Усовершенствовать или разработать Учебные планы предприятия - 
Unit Training Plans (UTP) в соответствии с местными нормативными 
документами. 

Приобрести современное тренажёрное оборудование: АДП (Tower), 
ДПП (APP) и/или по маршруту (En-route). 

Пересмотреть требования по соответствию свидетельств 
авиадиспетчерского состава. 
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Примечания 

Молдова уже осуществляет первоначальное обучение (initial 
training) в учебных заведениях Румынии и Украины. 

Кыргызстан и Таджикистан могут использовать для этого этапа 
обучения "более передовые" соседние страны (Казахстан и 
Узбекистан). 

 

Группа / страна 
Группа 2 

Азербайджан, Армения, Грузия 

Основная 
рекомендация 

Сосредоточить усилия на системе профессиональной 
подготовки (operational training) 

Усовершенствовать систему первоначального обучения (initial train-
ing) и изучить возможность региональной координации между 
странами Кавказа. 

Обоснование выбора 

В этих странах уже разработаны Ученые планы предприятий (Unit 
Training Plans – UTP) или эквивалентные  им документы по 
профессиональной подготовке (operational training). 

Эти планы нуждаются только в некоторой доработке для 
обеспечения соответствия со стандартными европейскими 
подходами. Вместе с этим,  требуется модернизация имеющейся 
учебной базы.  

В Азербайджане и Армении уже осуществляется первоначальное 
обучение (initial training), однако,  ежегодно только для небольшого 
количества авиадиспетчеров. 

Наилучшим и наиболее эффективным решением явилось бы 
объединение потребностей и средств с целью создания 
Регионального учебного центра для персонала служб УВД в 
регионе Кавказа.  

Следует усилить или принять требования Европейской Комиссии по 
лицензированию авиадиспетчерского состава. 

Рекомендуемые 
действия по 
достижению цели 

Усовершенствовать или разработать Учебные планы предприятия - 
Unit Training Plans (UTP) в соответствии с местными нормативными 
документами. 

Приобрести современное тренажёрное оборудование: АДП (Tower), 
ДПП (APP) и/или по маршруту (En-route). 

Провести технико-экономическое изучение по вопросу 
регионального сотрудничества в сфере подготовки персонала. 

Примечания - 

 

Группа / страна 
Группа 3 

Казахстан и Узбекистан 

Основная Усовершенствовать и провести согласование (гармонизировать) 
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рекомендация учебные программы как для профессиональной подготовки (opera-
tional training), так и для первоначального обучения (initial training). 

После проведения усовершенствования и согласования 
(гармонизации) программ развивать возможности для 
предоставления услуг первоначального обучения для 
авиадиспетчерского состава соседних стран (например, 
Кыргызстана и Таджикистана).  

Обоснование выбора 

В этих двух странах имеется большая ежегодная потребность в 
новых авиадиспетчерах (в Казахстане работают более 500 
авиадиспетчеров). 

Эти страны располагают более существенными ресурсами по 
сравнению с соседними странами, а также более значительным 
авиационным потенциалом (в Узбекистане имеется 
самолетостроительное производство).  

Рекомендуемые 
действия по 
достижению цели 

Провести модернизацию учебных заведений и согласовать между 
собой (гармонизировать) учебные программы. 

Эта модернизация может осуществляться путём разработки новых 
учебных курсов и программ и/или приобретение передовых 
тренажёрных средств УВД. Учебные курсы и программы должны 
базироваться на европейских руководящих принципах (документ 
"Единое основное содержание" (ССС). С целью выявления 
требуемых изменений и дополнений должен быть проведён 
предварительный анализ расхождений (gap analysis). 

Примечания  

 

Вопрос регионального сотрудничества (Regional cooperation) в общем плане и, в 
частности, в сфере подготовки персонала поднимался в ходе различных учебных 
мероприятий, проведённых в рамках проекта. Является очевидным тот факт, что, 
хотя специалисты авиадиспетчерских служб воспринимают себя, как членов одного 
"сообщества", культурные и политические различия делают затруднительным 
планирование наднациональной кооперации, в особенности, в регионе Кавказа, где 
региональное сотрудничество представляло бы наибольшие интерес и 
эффективность. 

По этой причине, как это отражено в Итоговом документе 1 "Оценочный отчёт" (Deliv-
erable 1 – Evaluation Report) экспертная группа проекта рекомендует провести 
"технико-экономическое исследование" ("feasibility study") по созданию единого 
Учебного центра УВД (ATC Training Centre) в каждом регионе. Такое исследование 
должно затрагивать не только учебные программы и средства, но и политические 
аспекты.  

 

 

 

 

 

 

 

 




